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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частичной механизированной сварки (наплавки) 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в состав федерального компонента и осваивается 
на протяжении  II, III курсах обучения. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины  

Цель преподавания дисциплины «Физическая культура» - 
сформировать у обучающихся теоретические знания в области физической 
культуры, практические навыки в использовании физкультурно-
оздоровительной деятельности для укрепления здоровья,  достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

Дисциплина направлена на формирование и освоение общих 
компетенций, включающих в себя способность: 

Код Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
 

уметь 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; 

 
знать 

- о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  42 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Итого 2 курс 3 курс 
4 

семестр 
5 

семестр 
Максимальная учебная нагрузка  40 44 84 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка в том числе: 20 22 42 

Теоретические занятия 2  2 
Практические занятия 18 22 40 
Контрольные работы    

Самостоятельная работа обучающегося  20 22 42 
в том числе занятия в спортивных секций, 
тренажерный зал 20 22 42 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
и дифференцированного зачета   1 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура 
   

Наименование 
разделов и тем 

№ 
урока 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся О

бъ
ем

 
ча

со
в 

Тип и форма урока Вид 
контроля 

Уро-
вень 
освое
ния 

1  2  3  4 5 6 7 

Тема 1. Волейбол 

Содержание учебного материала 11    
1.  Вводное  

Инструктаж по технике безопасности. Значение физической 
культуры для психофизического развития студентов. 
Несовместимость занятий спортом и физкультурой с 
вредными привычками. 

1 Вводные Наблюдение  

2.  Тактические действия команды при игре на приеме 
подачи соперника. 
 Совершенствование техники приема и передачи мяча. 

1 
Урок 
совершенствования 

Наблюдение 2 

3.  Учебно-тренировочная игра. 
Командная игра. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

4.  Игра по упрощенным правилам. 
Командная игра по упрощённым правилам. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

5.  Игра по правилам с атакующими действиями игроков. 
Совершенствование атакующих действий. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

6.  Отработка передачи через волейбольную сетку, передачи 
с движением вдоль сетки. 
Совершенствование техники  передачи с движением вдоль 
сетки 

1 

Урок 
совершенствования 

Наблюдение 2 

7.  Прием мяча одной рукой, чередование одной и двумя 
руками. 
Совершенствование  техники приема мяча одной рукой. 

1 
Урок 
совершенствования  

Наблюдение 2 

8.  Учебно-тренировочная игра по упрощенным правилам. 
ОРУ.ОФП. 1 

Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

9.  Учебно-тренировочная игра с большим набором правил. 
Командная игра. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 
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10.  Участие в судействе соревнований по волейболу 
Изучение правил по волейболу. 1 Индивидуальный Наблюдение 2 

11.  Сдача учебных нормативов 1 Уроки проверки и 
контроля ЗУН 

 2 

Самостоятельная 
работа студентов Занятия в спортивных клубах, секциях 6    

Перечень средств обучения и воспитания 
Мячи волейбольные -15 шт., сетка волейбольная, свистки, секундомеры, протоколы соревнований, табло переносное. 

Тема 2. Баскетбол 

12.  Обучение техники ловли и передач мяча с личными 
способами без сопротивления 
Техника безопасности по разделу «Баскетбол». Подводящие 
упражнения, работа в парах..ОРУ  

1 

Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

13.  Обучение техники ловли и передач мяча с личными 
способами  с сопротивлением защитника (в различных 
построениях) 
Подводящие упражнения, разучивание техники. 

2 

Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

14.  Игра по упрощенным правилам 
Подводящие упражнения, игра по упрощенным правилам. 
Без ведения, без бросков. Техники бросков мяча прыжком 
без сопротивления 

1 

Урок 
совершенствования 

Наблюдение 2 

15.  Командная игра: игра без мяча с движением к корзине 
Работа над передвижением игрока.  Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

16.  Взаимодействие с заслоном 
Общефизическая подготовка.  

Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Наблюдение 2 

17.  Атакующие действия, в парах, тройками. 
Совершенствование тактики и взаимодействия. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

18.  Защитные действия, индивидуальные, командные. 
Совершенствование тактических действий. 1 Урок 

совершенствования 
Наблюдение 2 

19.   
20.  

Игра по упрощенным правилам 
Подводящие упражнения, игра по упрощенным правилам. 
Техники бросков мяча прыжком без сопротивления 

2 
Урок 
совершенствования 

Наблюдение 2 

Самостоятельная 
работа студентов Занятия в спортивных клубах, секциях 15    
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Перечень средств обучения и воспитания 
Мячи баскетбольные, секундомеры, свистки, протоколы соревнований. 

  Всего за 4 семестр 20    
  Всего за 2 курс 20    

Тема 5. Легкая 
атлетика 

Содержание учебного материалы 8    

21.  
Обучение техники низкого старта  
Подводящие упражнения, разучивание положения, начало 
старта. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

22.  Обучение техники стартового разгона. 
Подводящие упражнения, разучивание техники. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

23.  

Обучение техники упражнений для продольных мышц 
спины со штангой с гантелями, гирями. 
Выполнение тяги в наклоне, тяга рывковая, гиперистензии, 
наклона со штангой стоя и сидя. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

24.  

Обучение техники упражнений для широчайших мышц 
спины со штангой с гантелями, гирями. 
Выполнение тяги широким хватом, тяга в наклоне, 
подтягивание на перекладине с весом. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

25.  

Обучение техники равномерного бега на 3000 м (юноши) 
бег на 2000 м (девушки) 
Обучение и подводящие упражнения техники равномерного 
бега на 3000 м (юноши) бег на 2000 м (девушки) 

1 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

2 

26.  Обучение техники бега в равномерном темпе 
Подводящие упражнения, разучивание техники бега. 

1 Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

27.  
Бег 20-25мин.(юноши), 15-20мин (девушки) 
Бег 20 25 минут упражнения для восстановления дыхания и 
на расслабление 

1 Развивающий и 
восстанавливающий 
урок 

Хронометри
рование 

2 

28.  Обучение техники кроссового бега 
 подводящие упражнения техники, ОРУ. 

1 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

2 

29.   
30.  

Обучение техники бега 1000 метров. 
Пошаговое разучивание техники бега 1000 метров 

2 Комбинированный 
урок 

Хронометри
рование 

2 

Перечень средств обучения и воспитания 
Тренажерные устройства, гантели разного веса, штанги, блины, гири 16 кг, 24 кг, перекладины малые, брусья, маты гимнастические, мячи 

набивные. 
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Тема 6.  Гимнастика 

31.  
Обучение техники  поворотом кругом в движении. 
Техника безопасности по разделу «Гимнастика».Работа над 
строевыми упражнениями, повороты кругом в движении. 

1 
Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

32.   
33.  

Обучение техники перестроения из колонны по одному 
по два, по четыре, по восемь в движении. 
 Работа над строевыми упражнениями, перестроения из 
колонны по одному по два, по четыре, по восемь в движении. 

2 

Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

34.  
Обучение техники упражнений и различных положений 
и движений рук, ног, туловища на месте и в движении. 
Работа над обще развивающими упражнениями 

1 
Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

35.  
Обучение техники упражнений с различными способами 
ходьбы, бега, прыжков, вращений. 
 Разучивание упражнений в движении. 

1 
Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

36.          
37.  

Обучение техники эстафет с использованием 
гимнастического инвентаря и снарядов. 
Проведения эстафет с гимнастическим инвентарем. 

2 
Развивающие и 
восстанавливающие 
уроки 

Наблюдение 2 

38.  
Обучение техники полосы препятствий с использованием 
гимнастического инвентаря и снарядов. 
Проведение соревновании – полоса препятствий. 

1 
Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

39.   
40.  

Обучение комбинаций упражнений на гимнастической 
стенки 
Работа над мышцами живота на шведской стенке. 

2 
Комбинированный 
урок 

Наблюдение 2 

Дифференцированн
ый зачет 

41.   
42.  

Дифференцированный зачет 2    

Самостоятельная 
работа студентов Занятия в спортивных клубах, секциях     

  Всего за 5 семестр 22    
  Всего за 3курс 22    
  Итого за курс обучения  по учебной дисциплине  42    
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного и 
тренажёрного зала, открытого стадиона. 
Оборудование спортивного зала:  
1. Легкоатлетический инвентарь: 
− лавки гимнастические – 2 ед.; 
− шит баскетбольный 2 ед.; 
− канат для перетягивания – 1 ед.; 
− маты гимнастические – 9 ед. 
− Инвентарь для спортивных игр (баскетбольных мячей – 18 ед., волейбольных -22 ед., 

футбольных – 10 ед.). 
− Велотренажер КРТ – 1 ед. 
− Машина Смитта  – 1 ед. 
− Римский стул  – 1 ед. 
− Сведение + разведение ног  – 1 ед. 
− Скамья для жима наклонная  – 1 ед. 
− Скамья для жима с обратным наклонам  – 1 ед. 
− Скамья регулируемая – 1 ед. 
− Скамья Скотта  – 1 ед. 
− Стойка для проф.гантелей  – 1 ед. 
− Стойка дисков – 2 ед. 
− Тренажер «Баттерфляй+Дельты» – 1 ед. 
− Тренажер «Верхняя + нижняя тяга» – 1 ед. 
− Тренажер «Жим ногами» – 1 ед. 
− Тренажер «Жим сидя» – 1 ед. 
− Тренажер «Кроссовер» – 1 ед. 
− Тренажер «Сгиб + разгиб ног» – 1 ед. 

Тренажер для мышщ голени  – 1 ед.Спортивная база: 
− спортивная площадка 40*60 
− тренажерный зал с комплектом оборудования в кол-ве 38 тренажерных устройств 

для всех групп мышц. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Физическая культура: учебник для студ.учреждений сред. проф. образования/ 
А.А.Бишаева.-7-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2014.-304с. 
Физическая культура: Учеб.пособием для студ.сред. проф.учеб.заведений.-М.: 
Мастерство,2002.-152с. 
 
Дополнительные источники: 
 

1. Боровских В.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура и самообразование учащихся 
средних учебных заведений [Текст]:   методические рекомендации. - Мичуринск: Изд-
во МичГАУ, 2008. - 66 с. 

2. Бурбо Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день [Текст] / Люси Бурбо. – 
Ростов н/дону: «Феникс», 2005. – 160 с.   

3. Бурбо Л.  Фитбол за  10 минут  в  день  [Текст] / Люси  Бурбо. – Ростов н/дону: 
«Феникс», 2005. – 160 с.  
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4. Жилкин А. И. Легкая атлетика [Текст]:  учебное пособие / А.И. Жилкин, В.С. Кузьмин, 
Е.В. Сидорчук. - М.: Академия, 2005. – 420с. 

5. Кремнев И. Атлетическая гимнастика [Текст] / Кремнев И. – М.: Феникс, 2011. – 286 
стр. 

6. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия [Текст] / Кеннет Купер: Пер. с англ. – 
М.: Физкультура  с спорт, 2007. – 192 с.: ил.   

7. Ланда Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 
подготовленности [Текст] / Б. Х. Ланда  – Москва: Издательство Советский спорт. -  
2005. – 192с. 

8. Физическая культура в режиме дня студента: Методические рекомендации. - 
Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. - 15 с. 

 
Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики http://sport.minstm.gov.ru 
  

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 
http://www.mossport.ru 
Интернет-ресурсы: 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения  

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся 
должен знать: 
- о роли физической культуры в 
общекультурном, социальном и 
физическом развитии человека; 
- основы здорового образа 
жизни. 

Формы контроля обучения: 
– практические задания по работе с информацией 
(конспектирование и др.), 
– домашние задания проблемного характера,  
– ведение дневника самонаблюдения. 
Оценка подготовленных обучающимся фрагментов 
занятий (занятий) с обоснованием целесообразности 
использования средств физической культуры, режимов 
нагрузки и отдыха. 

Должен уметь: 
- использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность  
для укрепления  здоровья,  
достижения жизненных и 
профессиональных целей. 
- выполнять задания, связанные с 
самостоятельной разработкой, 
подготовкой, проведением 
обучающимся  занятий или 
фрагментов занятий по 
изучаемым видам спорта.   

Методы оценки результатов: 
– накопительная система баллов, на основе которой  
выставляется итоговая отметка; 
– традиционная система отметок в баллах за каждую 
выполненную работу, на основе которых выставляется 
итоговая отметка; 
– тестирование в контрольных точках. 
Лёгкая атлетика.  
1.Оценка техники выполнения двигательных действий 
(проводится в ходе занятий): 
бега на короткие,  средние, длинные дистанции; 
прыжков в длину; 
Оценка самостоятельного проведения обучающимся 
фрагмента занятия с решением задачи по развитию 
физических качеств средствами лёгкой атлетики.  
Спортивные игры. 
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Оценка техники  выполнения базовых элементов техники 
спортивных игр (броски в кольцо, удары по воротам, 
подачи, передачи, жонглированиие) 
Оценка технико-тактических действий обучающихся в 
ходе проведения контрольных соревнований по 
спортивным играм 
Оценка выполнения обучающимся функций судьи. 
Оценка самостоятельного проведения  обучающимся 
фрагмента занятия с решением задачи по развитию 
физических качеств средствами спортивных игр. 
Атлетическая гимнастика (юноши) 
Оценка техники выполнения упражнений на тренажёрах, 
комплексов с отягощениями, с самоотягощениями.  
Самостоятельное проведение фрагмента занятия или 
занятия.  
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