


 
 

Рабочая программа учебной дисциплины  БД.04 Физическая культура разработана на 

основе: 

 
1. Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины БД.04Физическая культура к   

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве 

примерной программы для реализации основной профессиональнойобразовательной программы СПО на 

базе основного общего образованияс получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г. Регистрационный номер рецензии 377 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»); 

 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол № 2/16-з от 28 июня 

2016 г.);  

 

3. Учебного плана по профессии 08.01.26 Мастер  по ремонту и обслуживанию  инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного «14»_мая  2019 г. №19 

 

4. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии среднего 

профессионального образования 08.01.26 Мастер  по ремонту и обслуживанию  инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 09 

декабря 2016 г. № 1578.(Зарегистрировано в Минюсте РФ  23 декабря 2016 г. Регистрационный № 44915). 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина БД.04 «Физическая культура» 

предназначена для изучения физической культуры в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, - ППКРС с учетом 

требований ФГОС  по профессии  08.01.26 Мастер  по ремонту и обслуживанию  инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства. Рабочая программа учебной дисциплины может быть 

использована преподавателями для осуществления профессиональной подготовки специалистов 

среднего звена технического и социально-экономического  профиля. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная  дисциплина БД.04 «Физическая культура» является учебным  предметом обязательной  

предметной области «Физическая культура и  «Основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

среднего общего образования. В профессиональных  образовательных организациях, 

реализующих  образовательную программу среднего общего образования в  пределах освоения 

ОПОП СПО на  базе основного общего образования,  учебная дисциплина БД.04 «Физическая 

культура» изучается  в общеобразовательном  цикле учебного плана ОПОП СПО на  базе 

основного общего  образования с получением среднего общего  образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина  «Физическая культура» входит в  состав общих  

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из  обязательных предметных  

областей ФГОС среднего общего  образования, для профессий СПО  или специальностей  СПО 

соответствующего профиля  профессионального образования. 

 

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

Содержание программы БД.04 «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

- •  формирование  физической культуры личности будущего  профессионала,  востребованного  

на современном рынке  труда; 

•  развитие  физических качеств и способностей,  совершенствование  функциональных  

возможностей организма, укрепление индивидуального  здоровья; 

•  формирование  устойчивых мотивов и потребностей в бережном  отношении к собственному  

здоровью, в занятиях  физкультурно -оздоровительной и спортивно-оздоровительной  

деятельностью; 

•  овладение  технологиями современных оздоровительных систем  физического  воспитания,  

обогащение индивидуального опыта занятий  специально-прикладными физическими  

упражнениями и базовыми видами  спорта; 

•  овладение  системой профессионально и жизненно  значимых практических умений  и 

навыков, обеспечивающих сохранение  и укрепление физического и психического  здоровья; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

•  приобретение  компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности  

овладение навыками творческого сотрудничества  в коллективных формах  занятий физическими 

упражнениями. 
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Общая характеристика учебной дисциплины 

БД.04 «Физическая культура» 

   

Освоение  содержания учебной дисциплины БД.04 «Физическая  культура» обеспечивает 

достижение  студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− готовность и способность обучающихся к  саморазвитию  и личностному само определению; 

−− сформированность  устойчивой мотивации к здоровому  образу жизни и  обучению,  

целенаправленному 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  

значимых социальных и межличностных  отношений, личностных, регулятивных,  

познавательных, коммуникативных действий в  процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их  использования в социальной , в том  числе профессиональной, 

практике; 

−−готовность самостоятельно использовать в  трудовых и жизненных  ситуациях навыки  

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−−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  

спортивной, 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 физическом 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  

(регулятивные, познавательные,  коммуникативные) в познавательной, спортивной , 

физкультурной, 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 практических 

занятий, в области  анатомии, физиологии, психологии   (возрастной и спортивной ), ОБЖ; 

−−готовность и способность к  самостоятельной информационно-познавательной деятельности , 

включая умение ориентироваться  в различных источниках информации , критически оценивать 

и интерпретировать  информацию по физической  культуре, получаемую из различных  

источников; 

−−формирование навыков участия в  различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих  профессиональную подготовку; 

−−умение  использовать средства информационных и  коммуникационных 
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технологий  (далее — ИКТ) в решении  когнитивных, коммуникативных и 

организационных  задач с соблюдением требований  эргономики, техники 

безопасности , гигиены, норм  информационной безопасности; 

•  предметных : 

−−умение использовать разнообразные  формы и виды физкультурной  деятельности для 

организации здорового образа  жизни, активного отдыха и  досуга; 

−−владение современными технологиями укрепления и сохранения  здоровья, поддержания  

работоспособности, профилактики предупреждения  заболеваний, связанных  с учебной и 

производственной  деятельностью; 

−−владение основными способами  самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,  

умственной и физической  работоспособности, физического развития и физических качеств; 

−−владение физическими упражнениями разной  функциональной направленности, использование 

их в  режиме учебной и производственной  деятельности с целью  профилактики переутомления и 

сохранения высокой  работоспособности; 

−−владение техническими приемами и двигательными  действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в  игровой  и соревновательной деятельности,  готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского  физкультурно – спортивного комплекса « Готов к труду 

и обороне » (ГТО) 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся общих 

компетенций (далее ОК), необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, — программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК  3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК.11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины 
 
 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 193часа; 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

2.1 Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 
 

 

Видучебнойработы Объемчасов 

Обязательнаяаудиторнаяучебнаянагрузка(всего) 193 

втомчисле:  

практическиезанятия 178 

Самостоятельнаяработаобучающегося(всего) -- 
 
Итоговая аттестация в форме зачета 

 
 



 

                                                        2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая подготовка 1  

Тема 1. Инструктаж по ТБ.  

Введение в предмет. 

Содержание учебного материала   

Инструктаж по ТБ  ИОТ- 019, 020, 021, 022 и пожарной безопасности.    

Введение в предмет. Учебные нормативы. 

1 2 

Раздел  2 Легкая атлетика 17  

Тема 1.                

Тестирование УФП. 

Содержание учебного материала  2 

Практические занятия 

Тестирование уровня физической подготовленности учащихся.                                         

2  

Тема 2.    

Бег на короткие дистанции 

и эстафетный бег. 

Содержание учебного материала  2 

Практические занятия 

- Изучение и совершенствование техники и тактики бега на короткие дистанции с разных стартов.   

- Изучение и совершенствование техники и тактики эстафетного бега (4х100м., 4х400м.).      

4  

Тема 3.    

Бег на средние дистанции. 

Содержание учебного материала  2 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование техники и тактики бега на средние дистанции (400м., 1000м.).                                              

1  

Тема 4.    

Бег на длинные дистанции. 

Кроссовый бег. 

Содержание учебного материала  2 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование техники и тактики бега на длинные дистанции (кроссовый бег).                            

1  

Контрольное занятие 

Контрольный бег – 3000м. выполнение норматива (зачет) 

1 

Тема 5.     

Техника метания 

легкоатлетических 

снарядов. 

Содержание учебного материала  2 

Практические занятия 

- Изучение и совершенствование техники метания учебной  гранаты в цель и на дальность.  

-  Изучение и совершенствование техники толкания легкоатлетического ядра на дальность. 

2  

Тема 6.                       

Прыжки в длину.  Прыжки 

в высоту. 

Содержание учебного материала  2 

- Изучение и совершенствование  скоростной техники прыжков на скакалке на развитие скоростных, скоростно-

силовых способностей и прыжковой выносливости. - Изучение и совершенствование  техники прыжков в длину с 

разбега способом «согнув ноги».-    Изучение и совершенствование  техники прыжков в высоту способами: 

перешагивания, «ножницы». 

6  

Раздел  3 Теоретическая подготовка 1  



 

Тема 7: Основы здорового 

образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья. 

Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

1 2 

Раздел 4 Игровая подготовка 10  

Тема 8.  

Баскетбол. 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 

- Изучение и совершенствование техники паса и передвижения с баскетбольным мячом.      

- Изучение и совершенствование техники бросков баскетбольного мяча в  баскетбольное кольцо.                           

- Простейшие комбинации командной игры.  

- Тактика нападения, тактика защиты. Фалы в защите и нападении. Игра по заданию.- Зачетные игры в баскетбол. 

9  

Контрольное занятие 

Контрольная игра в баскетбол. 

1 

Раздел 5 Теоретическая подготовка 1  

Тема 10: Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 1  

Раздел  6 Атлетическая гимнастика  (Силовая подготовка) 6  

Тема 11.                   Силовая 

подготовка без отягощений. 

Содержание учебного материала  2 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование  техники упражнений на шведской лестнице, наклонных скамьях, перекладине,  

брусьях, прыжковых бумах на развитие основных групп мышц. 

2  

Практические занятия  

 Составление и выполнение силового комплекса из 15 упражнений на тренажерах, со штангами и гантелями. 

2  

Раздел 7 Игровая подготовка 4  

Тема 12: Настольный 

теннис 

Практические занятия 

- Изучение и совершенствование техники передвижения с ракеткой.      

- Изучение и совершенствование техники бросков шарика 

- Простейшие комбинации командной игры.  

- Тактика нападения, тактика защиты.  

4  

Раздел 8 Теоретическая подготовка 1  

Тема 13: Определение 

работоспособности и 

утомления. Методы 

восстановления и 

самоконтроля. 

Определение работоспособности и утомления. Методы восстановления и самоконтроля. 1  

Раздел 9 Ритмическая гимнастика 9  

Тема: 14Гимнастические 

комплексы упражнений со 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование  техники упражнений со скакалкой 

3  



 

скакалкой. Выполнение комплекса упражнений  

Практические занятия  

Составление и выполнение комплекса из 15 упражнений со скакалкой 

Выполнение индивидуальной программы со скакалкой 

Тема 15: Гимнастические 

комплексы упражнений по 

степ - аэробике. 

 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование техники упражнений по степ - аэробике. 

Выполнение комплекса упражнений  

3  

Тема 16: Гимнастические 

комплексы упражнений с 

обручами. 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование  техники упражнений с обручем 

Выполнение комплекса упражнений  

Практические занятия  

Составление и выполнение комплекса из  упражнений с обручем 

Выполнение индивидуальной программы с обручем 

3  

Раздел  9 Спортивная гимнастика 6  

Тема 17: Обучение и 

совершенствование 

комплекса опорных 

прыжков через 

гимнастического козла и 

коня. 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование комплекса опорных прыжков через гимнастического козла и коня. 
3  

Тема 18: Обучение и 

закрепление комплекса 

гимнастических 

упражнений на 

параллельных 

гимнастических брусьях. 

Практические занятия 

Изучение и закрепление комплекса гимнастических упражнений на параллельных гимнастических брусьях. 
3  

Раздел 10 Теоретическая подготовка 1  

Тема 19: Физическая 

культура в 

профессиональной 

деятельности специалиста. 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. 1  

Раздел  11 Лыжная подготовка. 14  

Тема 20 

Техника лыжных ходов. 

Содержание учебного материала  2 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование техники бесшажных, одношажных,  двухшажных и коньковых, одновременных и 

попеременных  лыжных ходов. 

5  

Контрольное занятие   

Техника лыжных ходов. 

1 



 

Тема 21 

Техника поворотов, 

подъемов, спусков, 

торможений и преодоления 

препятствий при движении 

на лыжах. 

Содержание учебного материала  2 

Практические занятия 

- Изучение и совершенствование техники подъемов в гору, поворотов и  торможений   при спуске с горы на лыжах 

- Отработка техники поворотов, небольших спусков и  подъемов, преодоления препятствий при равномерном 

движении на лыжах. 

2  

Тема 22 

Техника и тактика 

скоростного бега на лыжах. 

Содержание учебного материала  2 

Практические занятия 

- Отработка техники и тактики скоростного бега на лыжах на дистанции - 1,5км. 

- Отработка техники и тактики скоростного бега на лыжах на дистанции  - 3 км. 

- Отработка техники и тактики скоростного бега на лыжах на дистанции  - 5км. 

5  

Контрольное занятие  

Бег на лыжах – 5 км – выполнение  нормативов. 

1 

Раздел 12 Игровая подготовка 10  

Тема 23: Волейбол  10  

Раздел 13 Теоретическая подготовка 1  

Тема 24: Самостоятельные 

занятия физическими 

упражнениями 

профессиональной 

направленности 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями профессиональной направленности 1  

Раздел 14 Атлетическая гимнастика 6  

Тема 25: Силовая 

подготовка с отягощениями 

(штанги, гантели). 

Практические занятия 

Изучение и совершенствованиетехники упражнений с отягощениями на развитие основных групп мышц. 

Выполнение комплекса силовых упражнений (с отягощениями) на различные группы мышц. 

Практические занятия  

Составление и выполнение силового комплекса из 15 упражнений на тренажерах, со штангами и гантелями. 

Выполнение индивидуальной программы по силовой подготовке в тренажерном зале. 

5  

Тема 26: Комплексы 

силовых упражнений на 

тренажерах, со штангами и 

гантелями, на развитие 

основных групп мышц 

Практические занятия 

Изучение и совершенствованиетехники упражнений с отягощениями на развитие основных групп мышц. 

Выполнение комплекса силовых упражнений (с отягощениями) на различные группы мышц. 

Практические занятия  

Составление и выполнение силового комплекса из 15 упражнений на тренажерах, со штангами и гантелями. 

Выполнение индивидуальной программы по силовой подготовке в тренажерном зале. 

1  

Раздел 15 Теоретическая подготовка 1  

Тема 27: Определение 

уровня здоровья. Ведение 

дневника самоконтроля 

Определение уровня здоровья. Ведение дневника самоконтроля 1  

Раздел 16 Игровая подготовка 2  

Тема 28: Дартс Практические занятия 

- Изучение и совершенствование техники бросков  
2  



 

- Простейшие комбинации игры.  

- Игра по заданию. 

Раздел 17 Ритмическая гимнастика 6  

Тема 29: Гимнастические 

комплексы упражнений на 

гимнастических ковриках 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование  техники упражнений на ковриках 

Выполнение комплекса упражнений  

Практические занятия  

Составление и выполнение комплекса из 15 упражнений на ковриках 

Выполнение индивидуальной программы на коврике 

3  

Тема 30: Гимнастические 

комплексы упражнений на 

фитнес – шарах. 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование  техники упражнений на фитнес-шарах 

Выполнение комплекса упражнений  

Практические занятия  

Составление и выполнение комплекса из 15 упражнений на фитнес-шарах 

Выполнение индивидуальной программы на фитнес-шаре 

3  

2 курс 

Раздел 1. Спортивная гимнастика, акробатика 4  

Тема 1: Обучение и 

совершенствование 

комплекса акробатических 

упражнений 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование  техники акробатических упражнений  

Выполнение комплекса упражнений  

Практические занятия  

Составление и выполнение комплекса из 15 акробатических упражнений 

Выполнение индивидуальной программы  

4  

Раздел2 Легкая атлетика 8  

Тема 2: Бег на короткие 

дистанции и эстафетный 

бег. Техника метания 

легкоатлетических 

снарядов. 

Практические занятия 

- Изучение и совершенствование техники и тактики бега на короткие дистанции с разных стартов.   

- Изучение и совершенствование техники и тактики эстафетного бега (4х100м., 4х400м.).      

Быстрый бег с ускорением: 10 отрезков по 100м. и 5 отрезков по 200м. 

 

5  

Тема 3: Бег на средние 

дистанции. Техника 

метания легкоатлетических 

снарядов 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование техники и тактики бега на средние дистанции (400м., 1000м.).                                              

Медленный равномерный  бег  10 – 30 мин. 

 

2  

Тема 4: Бег на длинные 

дистанции. Кроссовый бег 

Практические занятия Изучение и совершенствование техники и тактики бега на длинные дистанции (кроссовый 

бег).                           Контрольное занятие Контрольный бег – 3000м. выполнение норматива (зачет) 

Медленный равномерный  бег  10 – 30 мин. 

1  

Раздел: 3 Игровая подготовка 8  

Тема 5: Бадминтон. Практические занятия 

- Изучение и совершенствование техники передвижения с ракеткой.      

- Изучение и совершенствование техники бросков воланчика 

- Простейшие комбинации командной игры.  

- Тактика нападения, тактика защиты. Игра по заданию.- Зачетные игры в бадминтон. 

8  



 

Раздел: 4 Теоретическая подготовка 1  

Тема 6: Профилактика 

профессиональных 

заболеваний средствами и 

методами ФК. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами ФК. 1  

Раздел: 5 Плавание 11  

Тема 7.   Инструктаж по ТБ.  

Виды и техника плавания, 

основы поведения на воде и 

оказание П.М.П. при 

утоплениях 

Инструктаж по ТБ.   

Изучение и совершенствование техники плавания, изучение основ поведения на воде и оказание П.М.П. при 

утоплениях 

3  

Тема 8. Обучение и 

совершенствование техники 

плавания   

Изучение и совершенствование техники плавания 5  

Тема 9. Совершенствование 

техники плавания в 

соревновательном режиме 

Изучение и совершенствование техники плавания в соревновательном режиме 3  

Раздел: 6 Теоретическая подготовка 2  

Тема 10: Зачет по теории 

физической культуры 

Зачет по теории физической культуры 1  

Тема 11: Инструктаж по ТБ.   Инструктаж по ТБ.   1  

Раздел: 7 Легкая атлетика 20  

Тема 12: Тестирование 

УФП. 

Тестирование УФП. 6  

Тема 13: Бег на короткие 

дистанции и эстафетный 

бег. 

Практические занятия 

- Изучение и совершенствование техники и тактики бега на короткие дистанции с разных стартов.   

- Изучение и совершенствование техники и тактики эстафетного бега (4х100м., 4х400м.).    

  Быстрый бег с ускорением: 10 отрезков по 100м. и 5 отрезков по 200м. 

3  

Тема 14: Бег на средние 

дистанции 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование техники и тактики бега на средние дистанции (400м., 1000м.).  

Медленный равномерный  бег  10 – 30 мин                                             

1  

Тема 15: Бег на длинные 

дистанции. Кроссовый бег. 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование техники и тактики бега на длинные дистанции (кроссовый бег) Контрольное 

занятие Контрольный бег – 3000м. выполнение норматива (зачет)).       

Медленный равномерный бег 10 – 30 мин                      

1  

Тема 15: Техника метания 

легкоатлетических 

снарядов 

Изучение и совершенствование техники метания легкоатлетических снарядов 2  

Тема 16: Прыжки в длину.  

 Прыжки в высоту 

Изучение и совершенствование техники прыжков в длину и высоту 7  

Раздел: 8 . 1  

Тема 17: Самоконтроль Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом 1  



 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и спортом 

Раздел: 9 Игровая подготовка 7  

Тема 18: Баскетбол Практические занятия 

- Изучение и совершенствование техники паса и передвижения с баскетбольным мячом.      

- Изучение и совершенствование техники бросков баскетбольного мяча в  баскетбольное кольцо.                           

- Простейшие комбинации командной игры.  

- Тактика нападения, тактика защиты. Фалы в защите и нападении. Игра по заданию.- Зачетные игры в баскетбол. 

7  

Раздел: 10 Теоретическая подготовка 1  

Тема 19: Составление и 

проведение комплексов 

утренней, вводной и 

производственной 

гимнастики с учетом 

направления будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом направления будущей 

профессиональной деятельности 
1  

Раздел: 11 Атлетическая гимнастика 5  

Тема 20: Силовая 

подготовка без отягощений 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование техники упражнений на шведской лестнице, наклонных скамьях, перекладине, 

брусьях, прыжковых бумах на развитие основных групп мышц. 

Выполнение комплекса силовых упражнений (без отягощений) на различные группы мышц. 

Практические занятия  

 Составление и выполнение силового комплекса из 15 упражнений на тренажерах, со штангами и гантелями. 

Выполнение индивидуальной программы по силовой подготовке в тренажерном зале. 

5  

Раздел: 12 Игровая подготовка 5  

Тема 21: Настольный 

теннис 

Практические занятия - Изучение и совершенствование техники передвижения с ракеткой.      

- Изучение и совершенствование техники бросков шарика 

- Простейшие комбинации командной игры.  - Тактика нападения, тактика защиты.  

5  

Раздел: 13 Теоретическая подготовка 1  

Тема 22: 

Психофизиологические 

основы учебного и 

производственного труда, 

регулирование 

работоспособности 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда, регулирование работоспособности 1  

Раздел: 14 Ритмическая гимнастика 13  

Тема 23: Гимнастические 

комплексы упражнений со 

скакалкой. 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование  техники упражнений со скакалкой 

Выполнение комплекса упражнений  

Практические занятия  

4  



 

Составление и выполнение комплекса из 15 упражнений со скакалкой 

Выполнение индивидуальной программы со скакалкой 

Тема 24: Гимнастические 

комплексы упражнений по 

степ - аэробике. 

 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование техники упражнений по степ - аэробике. 

Выполнение комплекса упражнений  

5  

Тема 25: Гимнастические 

комплексы упражнений с 

обручами 

Практические занятия Изучение и совершенствование  техники упражнений с обручем 

Выполнение комплекса упражнений  Практические занятия  

Составление и выполнение комплекса из  упражнений с обручем 

Выполнение индивидуальной программы с обручем 

4  

Раздел:15 Спортивная гимнастика 11  

Тема 26: Обучение и 

совершенствование 

комплекса опорных 

прыжков через 

гимнастического козла и 

коня. 

Практические занятия 

Изучение и совершенствование комплекса опорных прыжков через гимнастического козла и коня. 
3  

Тема 27: Обучение и 

совершенствование 

комплекса гимнастических 

упражнений на 

параллельных 

гимнастических брусьях. 

Практические занятия 

Изучение и закрепление комплекса гимнастических упражнений на параллельных гимнастических брусьях. 
3  

Тема 28: Обучение и 

совершенствование 

комплекса акробатических 

упражнений 

Практические занятия  Изучение и совершенствование техники акробатических упражнений  

Выполнение комплекса упражнений  

Практические занятия   Составление и выполнение комплекса из 15 акробатических упражнений 

Выполнение индивидуальной программы 

5  

Раздел: 16 Теоретическая подготовка 2  

Тема 29: Индивидуальная 

оздоровительная программа 

двигательной активности с 

учетом профессиональной 

направленности 

Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом профессиональной 

направленности 
1  

Тема 30: Профилактика 

здорового образа жизни 

Профилактика здорового образа жизни 2  

Тема 31:  зачет  зачет 1  

Всего  193  

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.УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, о ткрытого 

стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий. 
 
Оборудованиеспортивногозалаистадиона: 

1. Эстафетныепалочки. 

2. Рулетка,гранаты700гр.и500гр. 

3. Флажки,секундомеры,. 

4. Штанги,гантелиразноговесаилинаборные,гириразноговеса. 

5. Резиновыековрики. 

6. Мячибаскетбольные. 

7. Сеткиволейбольные,мячи,насос,свистки. 

8. Мячифутбольные,сеткидляворот. 

9. Столытеннисные,ракетки,мячи,сетки,стойки. 

10. Лыжи,палки,лыжныеботинкискреплением,лыжнаямазь. 
 
 
Техническиесредстваобучения: 

1. Телевизор. 

2. Ноутбук слицензионнымпрограммнымобеспечением. 
 
 

3.2. Информационноеобеспечениеобучения. 

Переченьрекомендуемыхучебныхизданий,Интернет-ресурсов,дополнительнойлитературы 
 
 

Основные источники: 

 

1. Решетников Н.В. Физическая культура. 0 М., «Академия», 2017г. (176с.) 

2. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — 

М., «Академия» 2015 

 

 

Дополнительные источники: 

1.Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: Учебник. Под 

редакцию Ю.Д. Железняка, М.Ю. Портнова. – М: Академия, 2012 

2 Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: Учебник. Пособие. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2012 

Физическая культура: Учебник. – М.: Академия, 2012 
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3.3. Требования к организации практических занятий 
 

Дляпроведенияпрактическихзанятийнаоснованиимедицинскихданныхосостоянииздор

овья,физическогоразвитияиподготовленностистудентовразделяютнаосновную,подготовител

ьнуюиспециальнуюгруппы.Наоснованииданныхосостоянииздоровья,физическогоразвитияип

одготовленности,студентыраспределяютсядляпрактическихзанятийпопрограммефизического

воспитаниянаосновную,подготовительнуюимедицинскуюгруппы. 
 
 

Название 

группы 

Медицинская 

характеристикагруппы 

 
Допускаемаяфизическаянагрузка 

основная Лицабезотклоненийв 

состоянииздоровья,атакжелиц

а,имеющиенезначительныеот

клонениявсостоянииздоровья,

придостаточномфизическомр

азвитииифизическойподготов

ленности 

Занятияпоучебнойпрограмме 

физическоговоспитаниявполномобъе

мезанятий,занятияводнойизспортивн

ыхсекций,участиевсоревнованиях. 

подготовительная Лицабезотклоненийв 

состоянииздоровья,а 

такжелица,имеющие 

незначительныеотклонениявс

остоянииздоровья,с 

недостаточнойфизическойпод

готовленностью 

Занятияпоучебнойпрограмме 

физическоговоспитанияпри 

условиипостепенногоосвоениякомплекс

адвигательныхнавыковиумений,особен

носвязанныхспредъявлениеморганизму

повышенныхтребований.Дополнительн

ыезанятиядляповышения 

уровняфизическойподготовленностииф

изическогоразвития. 

специальная Лица,имеющие 

отклонениявсостоянииздоро

вьяпостоянногоивременного

характера,требующиеогран

иченияфизическихнагрузок,

допущенныек 

выполнениюучебнойипроизв

одственнойработы. 

Занятияпоспециальным 

учебнымпрограммам 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка 

результатовосвоениядисциплиныосуществляетсяпреподавателемвпроцессепроведенияпрак

тическихзанятийилабораторныхработ,тестирования,атакжевыполненияобучающимисяинди

видуальныхзаданий,проектов,исследований. 
 

Результаты обучения(освоенные умения, 

усвоенные занятия) 

Формы и методы контроля и оценки 

Результатов обучения 
 
Умения: 

использоватьфизкультурно- 

оздоровительнуюдеятельностьдляукреплени

яздоровья,достиженияжизненныхипрофессио

нальныхцелей 

- экспертнаяоценканаблюденияна 

практическомзанятии; 

- экспертнаяоценкавыполненияконтр

ольныхнормативов. 
 
зачет 

 
Знания: 

ролифизическойкультурыв 

общекультурномпрофессиональномисоциал

ьномразвитиичеловека; 

-экспертнаяоценкавыполнения 

самостоятельнойработы. 
 
 
зачет основздоровогообразажизни 
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Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Правильно 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. 

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.  

ОК 02.Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска информации. 

Определять необходимые источники 

информации. Планировать процесс поиска. 

Структурировать получаемую информацию. 

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации. Оценивать практическую 

значимость результатов поиска. Оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности. Приемы 

структурирования 

информации. Формат 

оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

 

Определять актуальность  

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; выстраивать 

траектории профессионального и личностного 

развития 

 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды. Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психологию коллектива. 

Психологию личности. 

Основы проектной 

деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Излагать свои мысли на государственном 

языке. Оформлять документы. 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость своей профессии. 

Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии. 

 

Описывать значимость 

своей профессии. 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности). 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности. Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии  

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности. Основные 

ресурсы задействованные в 

профессиональной 

деятельности. Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

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 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. Основы здорового 

образа жизни. Условия 

профессиональной 
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для данной профессии (специальности). деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности). 

Средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач. Использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства 

информатизации. Порядок 

их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках. 

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые). Понимать 

тексты на базовые профессиональные темы. 

Участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы. Строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности. Кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые). Писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы. 

Основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика). 

Лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности. Особенности 

произношения. Правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи. Презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. Оформлять 

бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности. Основы 

финансовой грамотности. 

Правила разработки бизнес-

планов. Порядок 

выстраивания презентации. 

Кредитные банковские 

продукты. 
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Приложение1 

 

ПРИМЕРНЫЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕКОНТРОЛЬНЫЕЗАДАНИЯ(УПРАЖНЕНИ

Я,ТЕСТЫ)ДЛЯОПРЕДЕЛЕНИЯФИЗИЧЕСКОЙПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

 
Наименованиезадания 

 
пол 

Оц енка в очк ах 

5 4 3 2 1 

Наскоростно-силовую юноши 13,3 13,6 14,0 14,4 14,8 

подготовленность:       

бег100м. девушки 15,8 16,1 16,6 17,1 18,4 

Насиловую 

подготовленность:под

тягиваниенапереклад

ине 

 
 

юноши 

 
 

14 

 
 

12 

 
 

10 

 
 

8 

 
 

6 

Насиловую 

подготовленность:Подним

аниетуловища 

девушки 52 47 42 32 24 

Наобщуювыносливость юн.3000м. 12,10 12,50 13,30 14,00 14,20 

дев.2000м 10,25 10,40 11,00 11,20 11,35 
 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕТЕСТЫПООБЩЕЙИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙФИЗИЧЕСКОЙП

ОДГОТОВКЕ 

 

1. Тестнаскоростно-силовуюподготовленность: бег -100м.; 

2. Тестнасиловуюподготовленность:юноши–

подтягиваниенаперекладине; 

девушки–

сгибаниеиразгибаниеруквупоренагимнастическойскамейке;подниманиеиопускани

етуловищаизположениялежа,ногизакреплены,рукизаголову; 

3. Тесты наобщуювыносливость: юноши–бег3000м. 

девушки–бег2000м.; 

4. ТестыпоППФП: 

Настоящиетестыпринимаютсявначалеучебногогодакакконтрольные,авконцегода

–какопределяющиесдвигзапрошедшийпериод. 
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Приложение2 

 

ПРИМЕРНЫЕКОНТРОЛЬНЫЕЗАДАНИЯ(УПРАЖНЕНИЯ,ТЕСТЫ)ДЛЯОЦЕНКИ

ФИЗИЧЕСКОЙПОДГОТОВЛЕННОСТИСТУДЕНТОВОСНОВНОЙМЕДИЦИНСК

ОЙГРУППЫ 
 
 

ДЕВУШКИ 

 
 

Видзадания 
Оценкав очках 

5 4 3 2 1 

1.Бегналыжах3км.(мин.сек.) 18,00 18,40 19,40 20,10 21,20 

2.Плавание50м.(мин.сек.) 1,00 1,08 1,15 1,25 б/врем. 

3.Прыжкивдлинусместа(см.) 185 175 165 155 145 

4.Прыжкивдлинусразбега(см.) 355 345 330 310 280 

5.Метание гранаты500гр.(м.) 22 20,5 19 17 15 

6. Подтягиваниеизвисалежа 

(перекладинанавысоте105см.) 

 
 

20 

 
 

16 

 
 

12 

 
 

9 

 
 

7 

7.Профессионально-прикладная 

подготовка 

Упражненияитестыразрабатываются 

руководителямифизическоговоспитанияиутверж

даютсянапредметно-

цикловойкомиссиисучетомспециальностейсредн

егопрофессиональногообразования 

 

ЮНОШИ 
 
 
 

Видзадания 
Оценкав очках 

5 4 3 2 1 

1.Бегналыжах5км. (мин. сек.) 24,00 25,30 26,30 27,30 29,00 

2.Плавание50м.(мин. сек.) 0,42 0,46 0,48 0,55 б/врем. 

3.Прыжкивдлинусместа(см.) 242 235 230 220 210 

4.Прыжкивдлинусразбега(см.) 445 430 415 400 380 

5.Метаниегранаты700гр.(м.) 40 37 34 31,5 28 

6.Сгибаниеиразгибаниерукв 

упоренабрусьях(кол-вораз) 

 
 

14 

 
 

10 

 
 

8 

 
 

6 

 
 

4 

7.Профессионально-прикладная 

подготовка 

Упражненияитестыразрабатываются 

руководителемфиз.воспитанияиутверждаютсяна

предметно-

цикловойкомиссиисучетомспециальностейсредн

егопрофессиональногообразования 
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Приложение3 
 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕКОНТРОЛЬНЫЕТЕСТЫДЛЯОЦЕНК

ИФИЗИЧЕСКОЙПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВОСНОВНОЙМЕДИЦИНСКОЙГРУППЫВКОНЦЕОБУЧЕНИЯ 

 
 
 
 
 

Вид упражнений 

 
О  ЦЕ  Н К   И 

 
Юноши 

 
Девушки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 
 
 

Бег100м.(сек) 

Бег500м.(мин.сек)Бег10

00м.(мин.сек)Бег2000м.

(мин.сек)Бег3000м.(ми

н.сек)Метаниегранаты: 

500г. (м) 

700г. (м) 

Прыжкивдлинусразбе

га(м)Подтягивание(ра

з) 

Подниманиетуловищаизполо

жениялежанаспине(мин.раз). 

Плавание50м.(сек) 

Бегналыжах:3км.

(мин) 

5км.(мин) 

10км.(мин) 

Марш-бросок: 

3км.(мин) 

5км(мин) 

ТестыпоППФП 

 
 

13,2 

- 

3,2 

-12,3 
 
 

-

40 
 
 

4,5 

14 
 
 
 

-

48 
 
 

-25,3 

57,0 
 
 

-

30 

 
 

14,0 

-3,25 

-13,30 
 
 

-

35 
 
 

4,30 

11 
 
 
 

-

54 
 
 

-26,30 

59,00 
 
 

-

32 

 
 

14,8 

-3,30 

-14,30 
 
 

-

30 
 
 

4,10 

9 
 
 
 

- 

б/у 
 
 

-28,30 

60,00 
 
 

-

34 

 
 

16,0 

1,55 

-11,0 

- 
 
 

20 

- 
 
 

3,40 

- 
 
 
 

35 

60 
 
 

18,00 

34,30 

- 
 
 

19 

- 

 
 

17,0 

2,05 

-11,50 

- 
 
 

18 

- 
 
 

3,20 

- 
 
 
 

30 

75 
 
 

19,30 

36,30 

- 
 
 

21 

- 

 
 

17,5 

2,15 

-12,30 

- 
 
 

15 

- 
 
 

3,00 

- 
 
 
 

27 

б/у 
 
 

21,30 

б\у 
 
 
 

23 



35  

 


