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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05. Физическая культура

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики.

1.2. Место дисциплины в структуре общепрофессионального цикла образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;
-использовать приобретенные ЗУН в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
-повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях;

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в российской армии;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни.
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

Обучающийся долженосвоить общие компетенции в рамках учебной дисциплины:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов па освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося -50 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 47 часов (из них: - 
практических занятий - 47 часов, теоретических занятий - 0 часа);
- самостоятельная работа обучающегося -3 2часа.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем 
часов

Объем образовательной нагрузки обучающегося (всего) 50

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 47

в том числе:

теоретические занятия -

практические занятия 40

контрольные занятия (практические занятия) 6

контрольные занятия - зачет 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3

в том числе:

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

1

Самостоятельная разработка и выполнение индивидуальных 
оздоровительных и силовых комплексов физических упражнений с учетом 
профессиональной направленности.

2

Итоговая аттестация в форме зачета
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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 Легкая атлетика 11
Тема 1. Тестирование 
УФП.

Содержание учебного материала 2
Инструктаж по ТБ на занятиях физкультурой ИОТ- 012, 013, 014, 016, 017, 018 и 
пожарной безопасности.

Практические занятия
Тестирование уровня физической подготовленности учащихся.

2

Тема 2.
Бег на короткие 
дистанции и эстафетный 
бег.

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Совершенствование техники и тактики бега на короткие дистанции и эстафетного бега.

1

Тема 3.
Бег на средние дистанции.

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Совершенствование техники и тактики бега на средние дистанции.

2 -

Тема 4.
Бег на длинные 
дистанции. Кроссовый 
бег.

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Совершенствование техники и тактики бега на длинные дистанции.

2

Контрольное занятие
Контрольный бег - 3000м. выполнение норматива

1

Тема 5.
Техника метания 
легкоатлети чески х 
снарядов.

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Совершенствование техники метания учебной гранаты (700гр) в цель и на дальность.

1

Тема 6.
Прыжки в длину. Прыжки 
в высоту.

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Совершенствование техники прыжков на скакалке, в длину и в высоту.

2

Раздел 2 Игровая подготовка п
Тема 2.
Мини-футбол, футзал.

Содержание учебного материала 3
Практические занятия
Совершенствование индивидуальной техники и тактики игры в мини-футбол (удары по 
воротам, точность паса, остановка и обработка мяча, обводка соперника).
Совершенствование техники и тактики командной, комбинационной игры. Игра по заданию.

3

Контрольное занятие
Контрольная игра в мини-футбол

1
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Тема 2.
Баскетбол, стритбол.

Содержание учебного материала 3

Практические занятия
- Совершенствование техники паса и передвижения с баскетбольным мячом.
- 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, стритбол.

3

Контрольное занятие
Контрольная игра в баскетбол, стритбол.

1

Тема 3.
Волейбол

Содержание учебного материала 3
Практические занятия
Совершенствование техники приема передачи и подачи волейбольного мяча через сетку.
Изучение и отработка командных действий при атаке и обороне.
Постановка блоков и игра под сеткой, игра по заданию.
Зачетные игры.

3

Контрольное занятие 
Контрольная игра в волейбол.

1

Раздел 3 Атлетическая гимнастика (Силовая подготовка) 8
Тема 1.
Силовая подготовка без 
отягощений.

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Совершенствование техники упражнений на шведской лестнице, наклонных скамьях, 
перекладине, брусьях, лазание по вертикальному канатуна развитие основных групп мышц.

2

Тема 2.
Гиревая подготовка.

Содержание учебного материала 2

Практические занятия
Совершенствование техники упражнений с гирей 16кг (толчок гири вверх, рывок гири вверх, 
жонглирование одной и двумя руками.

2

Тема 3.
Силовая подготовка с 
отягощениями.Комплексы 
силовых упражнений на 
тренажерах, со штангами 
и гантелями.

Содержание учебного материала 2

Практические занятия
- Совершенствование техники упражнений на тренажерах,со штангой и гантелями на 
развитие основных групп мышц.
- Составление и выполнение силового комплекса из 15 упражнений на тренажерах, со 
штангами и гантелями на развитие основных групп мышц.

4

Раздел 4. Лыжная подготовка 6
Тема 1.
Техника лыжных ходов.

Содержание учебного материала 2
Инструктаж по ТБ ИОТ- 012, 014, 016, 017, 018и пожарной безопасности.
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Практические занятия
Совершенствование техники бесшажных, одношажных, двухшажных и коньковых, 
одновременных и попеременных лыжных ходов. Смена ходов в движении.

1

Тема 2
Техника поворотов, 
подъемов, спусков, 
торможений и 
преодоления препятствий 
при движении на лыжах.

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
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.

1

Тема 3.
Техника и тактика 
скоростного бега на 
лыжах.

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Отработка техники и тактики скоростного бега на лыжах на дистанциях 3 - 5км.

3

Контрольное занятие
Бег на лыжах - 5 км - выполнение нормативов.

1

Раздел 5 Основы самообороны
Тема 1. Освобождение от 
различных захватов. 
Активная защита от 
ударов руками и ногами

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
- Изучение техники освобождения от захватов рук, шеи и туловища, спереди и сзади.
- Изучение уходов и блоков от ударов руками и ногами. Отработка связок: блок-контратака.

1

Тема 2.
Болевые приёмы 
направленных на 
удержание и фиксацию 
противника

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
- Изучение болевых приёмов, направленных на удержание и фиксацию противника на земле.
- Отработка связок: блок-кон гратака-фиксация и удержание.

3

Тема 3. Самооборона при 
нападении с холодным 
оружием

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Изучение техники уходов, блоков и контрприемов от различных ударов ножом.

2

Тема 4. Самооборона при 
нападении с 
огнестрельным оружием

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Изучение действий и приемов при нападении с огнестрельным оружием.

2

Контрольное занятие
Контрольный зачет по самообороне: техника основных приемов и учебный спарринг с 
партнером.

1

Раздел 6. Самостоятельная работа обучающихся 3
Тема 1. Составление и 
проведение комплексов 
утренней,вводной и 
производственной

Содержание учебного материала 2
1 Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности.
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гимнастики с учетом 
направления будущей 
профессиональной 
деятельности. 
Профилактика 
профессиональных 
заболеваний средствами и 
методами физического 
воспитания.

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 
воспитания.

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом 
направления будущей профессиональной деятельности.

1

Тема 2. Индивидуальная 
оздоровительная 
программа двигательной 
активности с учетом 
профессиональной 
направленности.

Содержание учебного материала 2
1 Разработка индивидуальной оздоровительной программы двигательной активности с 

учетом профессиональной направленности.

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная разработка и выполнение индивидуальных оздоровительных и силовых 
комплексов физических упражнений с учетом профессиональной направленности.

2

зачет Содержание учебного материала
Контрольное занятие
Составление и проведение комплексов силовых упражнений в тренажерном зале с учетом 
направления будущей профессиональной деятельности.

1

Всего: 50

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии спортивный зал, тренажерный 
зал, стадион, лыжная база

Оборудование спортивного зала, тренажерного зала и лыжной базы:

- спортивное и гимнастическое оборудование: гимнастическая/перекладина, параллельные 
брусья, гимнастический/конь, гимнастический /козёл, гимнастический /мостик, 
гимнастические/маты, борцовский ковёр (5* 10м.), шведские лесенки, навесные турники, 
канат, гимнастические/скамьи, легкоатлетические барьеры, баскетбольные щиты, 
настенное крепление волейбольной сетки, переносные мини-ворота, теннисные столы, 
стойки для прыжков в высоту.

- комплекты гимнастических ковриков, степов, фитнес шаров, обручей, скакалок, 
утяжелённых мячей, т/мячей для жонглирования, игровых мячей (футбольных, 
волейбольных, баскетбольных), учебных гранат (500гр,700гр), копьё, диск, ядро.

- Комплекты для игры в дартс, настольный теннис, бадминтон;

- комплект силовых тренажеров и приспособлений (скамьи), велотренажеры;

- комплекты штанг, весов, гирь, гантелей, эспандеров;

- комплект лыжного инвентаря на 30 обучающихся.

- магнитофон, секундомер.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений начального и среднего

профессионального образования. - М.: «Академия» 2014г.

В. И. Лях, Л. Е. Любомирский Физическая культура 10—11 классы — М., 

«Просвещение» 2016г.

Дополнительные источники: Интернет-ресурсы, спортивные журналы.

Для преподавателей

Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. - М.: «Академия», 2008.

Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. - М.: «Академия», 2006.

Попов С.Н. Лечебная физическая культура(Учеб. для студ. высших, учеб, заведений) - М.: 
«Академия», 2004.
Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учеб, пособие 

для вузов. — М.: «Академия», 2006.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, зачётов, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения

ОК 2. ОКЗ.ОК 6. ОК 7

Уметь использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей:

освоение основных навыков 
легкоатлетическойподготовки.

- освоение основных навыков лыжной 
подготовки.

- освоение и практическая отработка 
навыков в игровой подготовке по 
футболу, волейболу, баскетболу.

овладение приемами борцовской 
подготовки и техникой приёмов 
самообороны

овладение техникой и методами 
построения самостоятельных занятий по 
силовой подготовке, утренней и 
про извод с те е иной гимнаст ике.

- Самостоятельно разрабатывать и 
выполнять индивидуальные
оздоровительные и силовыекомплексы 
физических упражнений с учетом 
профессиональной направленности.

Знать о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека,основах 
здорового образа жизни.

-Влияние циклических видов спорта на 
трудоспособность и жизнедеятельность 
работающего человека.

Методика составления
самостоятельных занятий физическими

Экспертная оценка выполнения упражнений 
на практическом занятии

Экспертная оценка выполнения упражнений 
на практическом занятии

Экспертная оценка выполнения
практического задания

Экспертная оценка выполнения
практического задания

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях
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упражнениями профессиональной
направленности. Эргономические
особенности развития организма в 
зрелом юношеском возрасте.

Индивидуальная оздоровительная 
программа двигательной активности с 
учетом профессиональной
направленности.

Профилактика профессиональных 
заболеваний средствами и методами 
физического воспитания. Контроль 
уровня совершенствования
профессионально важных
психо физ иологических качеств.

- Методика активного отдыха в ходе 
профессиональной деятельности.

- Пропаганда здорового образа жизни и 
семейных ценностей.

Экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ

Экспертная оценка выполненной 
самостоятельной работы.

Экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. Физическая культура

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики.

1.2. Место дисциплины в структуре общепрофессионального цикла образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;
-использовать приобретенные ЗУН в практической деятельности и повседневной жизни 
для:
-повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 
участия в массовых спортивных соревнованиях;

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 
жизни;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в российской армии;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни.
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;

Обучающийся долженосвоить общие компетенции в рамках учебной дисциплины:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки обучающегося -50 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 47 часов (из них: - 
практических занятий - 47 часов, теоретических занятий - 0 часа);
- самостоятельная работа обучающегося -3 2часа.

4



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем 
часов

Объем образовательной нагрузки обучающегося (всего) 50

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 47

в том числе:

теоретические занятия -

практические занятия 40

контрольные занятия (практические занятия) 6

контрольные занятия - зачет 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 3

в том числе:

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

1

Самостоятельная разработка и выполнение индивидуальных
оздоровительных и силовых комплексов физических упражнений с учетом 
профессиональной направленности.

2

Итоговая аттестация в форме зачета
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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 Легкая атлетика 11
Тема 1. Тестирование 
УФП.

Содержание учебного материала 2
Инструктаж по ТБ на занятиях физкультурой ИОТ- 012, 013, 014, 016, 017, 018 и 
пожарной безопасности.

Практические занятия
Тестирование уровня физической подготовленности учащихся.

2

Тема 2.
Бег на короткие 
дистанции и эстафетный 
бег.

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Совершенствование техники и тактики бега на короткие дистанции и эстафетного бега.

1

Тема 3.
Бег на средние дистанции.

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Совершенствование техники и тактики бега на средние дистанции.

2

Тема 4.
Бег на длинные 
дистанции. Кроссовый 
бег.

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Совершенствование техники и тактики бега на длинные дистанции.

2

Контрольное занятие
Контрольный бег - 3000м. выполнение норматива

1

Тема 5.
Техника метания 
легкоатлетических 
снарядов.

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Совершенствование техники метания учебной гранаты (700гр) в цель и на дальность.

1

Тема 6.
Прыжки в длину. Прыжки 
в высоту.

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Совершенствование техники прыжков на скакалке, в длину и в высоту.

2

Раздел 2 Игровая подготовка 12
Тема 2.
Мини-футбол, футзал.

Содержание учебного материала 3
Практические занятия
Совершенствование индивидуальной техники и тактики игры в мини-футбол (удары по 
воротам, точность паса, остановка и обработка мяча, обводка соперника).
Совершенствование техники и тактики командной, комбинационной игры. Игра по заданию.

3

Контрольное занятие
Контрольная игра в мини-футбол

1
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Тема 2.
Баскетбол, стритбол.

Содержание учебного материала 3

Практические занятия
- Совершенствование техники паса и передвижения с баскетбольным мячом.
- 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, стритбол.

3

Контрольное занятие
Контрольная игра в баскетбол, стритбол.

1

Тема 3.
Волейбол

Содержание учебного материала 3
Практические занятия
Совершенствование техники приема передачи и подачи волейбольного мяча через сетку.
Изучение и отработка командных действий при атаке и обороне.
Постановка блоков и игра под сеткой, игра по заданию.
Зачетные игры.

3

Контрольное занятие 
Контрольная игра в волейбол.

1

Раздел 3 Атлетическая гимнастика (Силовая подготовка) 8
Тема 1.
Силовая подготовка без 
отягощений.

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Совершенствование техники упражнений на шведской лестнице, наклонных скамьях, 
перекладине, брусьях, лазание по вертикальному канатуна развитие основных групп мышц.

2

Тема 2.
Гиревая подготовка.

Содержание учебного материала 2

Практические занятия
Совершенствование техники упражнений с гирей 16кг (толчок гири вверх, рывок гири вверх, 
жонглирование одной и двумя руками.

2

Тема 3.
Силовая подготовка с 
отягощениями. Комплексы 
силовых упражнений на 
тренажерах, со штангами 
и гантелями.

Содержание учебного материала 2

Практические занятия
- Совершенствование техники упражнений на тренажерах,со штангой и гантелями на 
развитие основных групп мышц.
- Составление и выполнение силового комплекса из 15 упражнений на тренажерах, со 
штангами и гантелями на развитие основных групп мышц.

4

Раздел 4. Лыжная подготовка 6
Тема 1.
Техника лыжных ходов.

Содержание учебного материала 2
Инструктаж по ТБ ИОТ- 012, 014, 016, 017, 018и пожарной безопасности.

7



Практические занятия
Совершенствование техники бесшажных, одношажных, двухшажных и коньковых, 
одновременных и попеременных лыжных ходов. Смена ходов в движении.

1

Тема 2
Техника поворотов, 
подъемов, спусков, 
торможений и 
преодоления препятствий 
при движении на лыжах.

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
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.

1

Тема 3.
Техника и тактика 
скоростного бега на 
лыжах.

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Отработка техники и тактики скоростного бега на лыжах на дистанциях 3 - 5км.

3

Контрольное занятие
Бег на лыжах - 5 км - выполнение нормативов.

1

Раздел 5 Основы самообороны 9
Тема 1. Освобождение от 
различных захватов. 
Активная защита от 
ударов руками и ногами

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
- Изучение техники освобождения от захватов рук, шеи и туловища, спереди и сзади.
- Изучение уходов и блоков от ударов руками и ногами. Отработка связок: блок-контратака.

1

Тема 2.
Болевые приёмы 
направленных на 
удержание и фиксацию 
противника

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
- Изучение болевых приёмов, направленных на удержание и фиксацию противника на земле.
- Отработка связок: блок-контратака-фиксация и удержание.

3

Тема 3. Самооборона при 
нападении с холодным 
оружием

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Изучение техники уходов, блоков и контрприемов от различных ударов ножом.

2

Тема 4. Самооборона при 
нападении с 
огнестрельным оружием

Содержание учебного материала 2
Практические занятия
Изучение действий и приемов при нападении с огнестрельным оружием.

2

Контрольное занятие
Контрольный зачет по самообороне: техника основных приемов и учебный спарринг с 
партнером.

1

Раздел 6. Самостоятельная работа обучающихся 3
Тема 1. Составление и 
проведение комплексов 
утренней, вводной и 
производственной

Содержание учебного материала 2
1 Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной 

гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности.

8



гимнастики с учетом 
направления будущей 
профессиональной 
деятельности. 
Профилактика 
профессиональных 
заболеваний средствами и 
методами физического 
воспитания.

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 
воспитания.

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с учетом 
направления будущей профессиональной деятельности.

1

Тема 2. Индивидуальная 
оздоровительная 
программа двигательной 
активности с учетом 
профессиональной 
направленности.

Содержание учебного материала 2
1 Разработка индивидуальной оздоровительной программы двигательной активности с 

учетом профессиональной направленности.

Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная разработка и выполнение индивидуальных оздоровительных и силовых
комплексов физических упражнений с учетом профессиональной направленности.

2

зачет Содержание учебного материала
Контрольное занятие
Составление и проведение комплексов силовых упражнений в тренажерном зале с учетом 
направления будущей профессиональной деятельности.

1

Всего: 50

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии спортивный зал, тренажерный 
зал, стадион, лыжная база

Оборудование спортивного зала, тренажерного зала и лыжной базы:

- спортивное и гимнастическое оборудование: гимнастическая/перекладина, параллельные 
брусья, гимнастический/конь, гимнастический /козёл, гимнастический /мостик, 
гимнастические/маты, борцовский ковёр (5* 10м.), шведские лесенки, навесные турники, 
канат, гимнастические/скамьи, легкоатлетические барьеры, баскетбольные щиты, 
настенное крепление волейбольной сетки, переносные мини -ворота, теннисные столы, 
стойки для прыжков в высоту.

- комплекты гимнастических ковриков, степов, фитнес шаров, обручей, скакалок, 
утяжелённых мячей, т/мячей для жонглирования, игровых мячей (футбольных, 
волейбольных, баскетбольных), учебных гранат (500гр,700гр), копьё, диск, ядро.

- Комплекты для игры в дартс, настольный теннис, бадминтон;

- комплект силовых тренажеров и приспособлений (скамьи), велотренажеры;

- комплекты штанг, весов, гирь, гантелей, эспандеров;

- комплект лыжного инвентаря на 30 обучающихся.

- магнитофон, секундомер.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для учреждений начального и среднего

профессионального образования. - М.: «Академия» 2015г.

В. И. Лях, Л. Е. Любомирский Физическая культура 10—11 классы — М.,

«Просвещение» 2016г.

Дополнительные источники: Интернет-ресурсы, спортивные журналы.

Для преподавателей

Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. - М.: «Академия», 2008.

Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. - М.: «Академия», 2006.

Попов С.Н. Лечебная физическая культура(Учеб. для студ. высших. учеб. заведений) - М.: 
«Академия», 2004.
Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учеб. пособие 

для вузов. — М.: «Академия», 2006.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, зачётов, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения

ОК 2. ОК 3. ОК 6. ОК 7

Уметь использовать физкультурно
оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей:

- освоение основных навыков
легкоатлетической подготовки.

- освоение основных навыков лыжной 
подготовки.

- освоение и практическая отработка
навыков в игровой подготовке по
футболу, волейболу, баскетболу.

- овладение приемами борцовской
подготовки и техникой приёмов
самообороны

- овладение техникой и методами
построения самостоятельных занятий по 
силовой подготовке, утренней и
производственной гимнастике.

- Самостоятельно разрабатывать и
выполнять индивидуальные
оздоровительные и силовыекомплексы 
физических упражнений с учетом
профессиональной направленности.

Знать о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека, основах 
здорового образа жизни.

-Влияние циклических видов спорта на 
трудоспособность и жизнедеятельность 
работающего человека.

- Методика составления
самостоятельных занятий физическими

Экспертная оценка выполнения упражнений 
на практическом занятии

Экспертная оценка выполнения упражнений 
на практическом занятии

Экспертная оценка выполнения
практического задания

Экспертная оценка выполнения
практического задания

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях

Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях
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упражнениями профессиональной
направленности. Эргономические
особенности развития организма в
зрелом юношеском возрасте.

- Индивидуальная оздоровительная
программа двигательной активности с 
учетом профессиональной
направленности.

- Профилактика профессиональных
заболеваний средствами и методами 
физического воспитания. Контроль
уровня совершенствования
профессионально важных
психофизиологических качеств.

- Методика активного отдыха в ходе 
профессиональной деятельности.

- Пропаганда здорового образа жизни и 
семейных ценностей.

Экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ

Экспертная оценка выполненной 
самостоятельной работы.

Экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ
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