
1 
 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

1.1. Область применения программы 

          Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования. 

Программа может использоваться другими образовательными учреждениями 

профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения раздела  «Физическая культура» обучающийся должен:  

уметь: 

У1-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

З1-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

З2-Основы здорового образа жизни. 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов, в том числе: 

        обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  40 часов; 

        самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 37 

     контрольные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

2 

6 

4 

7 

3 

4 

6 

8 

- инструктаж по ТБ 

- составление комплекса упражнений на развитие силы; 

-составление комплекса упражнений на развитие 

выносливости; 

- составление комплекса упражнений на развитие ловкости; 

- посещение спортивных секций, кружков (по выбору); 

- выполнение комплексов ОРУ; 

- изучение правил в играх; 

- составление разных комплексов. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Теоретический 

раздел 

Содержание учебного материала: З1- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; З2 - основы здорового образа жизни 

2  1,2 

 

 

 
Практические занятия: У1 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

1.  Инструктаж по ТБ Значение физического воспитания для будущей профессиональной деятельности 

студентов. Входной контроль. 

2.  Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.Основы здорового образа жизни. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Инструктаж по ТБ. 

2 

Тема 2.1 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

Спортивные игры 

 

Содержание учебного материала: 32 2 

Практические занятия: У1- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

№ 1 Различные виды ходьбы. Подвижные игры. 

№ 2 Бег с внезапными остановками. 

№ 3 Бег с ускорениями. Подвижные игры. 

№ 4 Челночный бег 10*10 м (К). 

№ 5 Медленный бег до 1.5 км. 

№ 6 Низкий старт. Прыжки в длину с места (К). 

№ 7 Упражнения в парах. Спортивно-подвижные игры. 

№ 8 Подвижные игры с элементами легкой атлетики. 

№ 9 Бег с изменением скорости и направления движения. 

№ 10 Прыжки через скакалку на выносливость (К). 

№ 11 Бег с преодолением препятствий. 

№ 12  Техника ведения и бросок мяча в кольцо. 

№ 13 Штрафной бросок (К). 

№ 14 Совершенствование техники быстрого прорыва. 

№ 15 Совершенствование техники передвижений, перемещений, остановок, поворотов, стоек. 

№ 16 Совершенствование техники защитных действий. 

№ 17 Совершенствование техники ведения мяча. 

№ 18 Повторение защитных действий. 

№ 19 Дистанционный бросок (К). 

№ 20 Тактические действия в нападении. 

№ 21 Передача-ловля мяча на месте. Учебно- тренировочная игра. 

№ 22 Комбинация из освоенных элементов. 
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№ 23 Изучение техники специальных подготовительных упражнений. 

№ 24 Повторение техники СПУ. 

№ 25 Изучение техники прямого нападающего удара. 

№ 26 Верхняя передача над собой в кругу (К). 

№ 27 Страховка при нападающем ударе и блокирование. 

№ 28 Техника передачи мяча в парах и в колоннах через сетку. 

№ 29 Техника передачи мяча в различные зоны. 

№ 30 Верхняя прямая передача в пределах площадки (К). 

№ 31 Развитие двигательных качеств прыжковой выносливости 

№ 32 Учебно-тренировочная игра по правилам 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-составление комплекса упражнений на развитие выносливости; 

- составление комплекса упражнений на развитие ловкости; 

- посещение спортивных секций, кружков (по выбору); 

- выполнение комплексов ОРУ; 

- изучение правил в играх, техника безопасности. 

30 

Тема 3.1 

Средства 

физической 

культуры в 

регулировании 

работоспособности 

 

Содержание учебного материала:   2 

Практические занятия:З2.-основы здорового образа жизни;У1- использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
  

№33  Массаж  всех частей тела, традиционный и спортивный 5 

№34 Традиционный массаж. Самомассаж при физическом и умственном утомлении. 
№35 Выполнение классических  методов дыхания во время  движений. 

№36 Разработка  и выполнение комплексов производственной гимнастики по профессии 

№37 Определение эффективности использования тех или иных физических упражнений для 

профессии. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- составление разных комплексов. 
- составление комплекса упражнений на развитие силы; 

8 

Дифференцированный зачет 1 

Всего 80 (40) 

 

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 материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия: 

учебного оборудования  

 
№ 

п/п 

Вид оборудования Количество штук. 

1.1 Шведские стенки/гимнастические/ 8 шт. 

1.2 Навесные перекладины 2 шт. 

1.3 Баскетбольные щиты с кольцами 2 шт 

1.5 Сетка баскетбольная 2 шт 

1.6 Гимнастические скамейки 2 шт 

1.7 Сетка волейбольная 1 шт 

1.8 Стул 3 шт 

1.9 Раздевалка 1 шт. 

1.10 Пожарная сигнализация Есть. 

1.11 Лампы дневного света 86 шт. 

1.12 Тренажерный зал 1шт. 

1.13  Комната преподавателей  1 шт 

1.14 Столы  2 шт. 

1.15 Стул мягкий 3 шт. 

1.16 Шкаф тумбочка 1 шт. 

1.17 Шкаф двухстворчатый 1 шт. 

1.18 Шкаф книжный 1 шт. 

1.19 Огнетушитель 1 шт. 

1.20 Аптечка 1 шт. 
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1.21 Ключи от аварийного выхода 2 шт. 

1.22 Подставка под мячи 1 шт. 

1.23 Скамейка мягкая 2 шт. 

 

Т.С.О. 

№ 

п/п 

Вид оборудования Количество штук. 

2.1 Насос 1 шт. 

 

спортивного инвентаря 

№ 

п/п 

Вид оборудования Количество штук. 

3.1 Гантели 4 шт. 

3.2 Гири 8 шт. 

3.3 Канат 1 шт. 

3.4 Козёл гимнастический 1 шт. 

3.5 Конь гимнастический 1 шт. 

3.6 Мостик гимнастический 3 шт. 

3.7 Мячи баскетбольные 10 шт. 

3.8 Мячи волейбольные 3 шт. 

3.9 Стол теннисный 1 шт. 

3.10  Ковер борцовский 1шт.  

3.11 Чехол для ковра 1 шт. 

3.12 Штанга 1 шт 
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3.13 Ракетки для настольного тенниса 4 шт. 

3.14 Баскетбольная форма 3 комплекта 

3.15 Волейбольная форма 3 комплекта 

3.16 Брусья параллельные 1 шт. 

3.17 Пояс т/а 2 шт. 

3.18 Скакалки 5 шт. 

3.19 Флажки судейские 8 шт. 

 

 наглядное дидактическое оборудование. 

№ 

п/п 

Вид оборудования Количество штук. 

3.А.1 Стенды: контрольные нормативы. 1 шт. 

3.А.2 Стенд информационный 1 шт. 

3.А.3 Стенд: зачет по физической культуре. 1 шт. 

3.А.5 Стенд: Спартакиада БОПУ УР  «ВПТ» 1 шт. 

3.А.6 Стенд: Методический уголок учителя 

физкультуры. 

1 шт. 

Учебное и другое  оборудование  

№ 

п/п 

Вид оборудования Количество штук. 

3.Б.1 Методическая литература 13 книг 

3.Б.2 Методическая литература 12 журналов 

3.Б.3 Свисток 2 шт. 

3.Б.4 Секундомер 2 шт 

3.Б.5 Компас 5 шт 
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№ 

п/п 

Вид оборудования Количество штук. 

1.1 Беговая дорожка (по кругу) 180 метров 1 шт. 

1.2 Беговая дорожка (по прямой 60м, 100м 

метров 

1 шт. 

1.3 Футбольное поле 600м на 40м 1 шт. 

1.4 Футбольные ворота 2 шт. 

1.5 Нестандартное оборудование:  

1.5.а Перекладины 21 шт. 

1.5.б Рукоход 1 шт. 

1.5.в Брусья 1 шт. 

1.5.г Прыжковая яма 1 шт. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основная литература: 

Кузнецов В.С. Физическая культура: учебник [Электронный ресурс] / В.С. 

Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — Электрон.текстовые данные. — Москва: 

КноРус, 2016. — Режим доступа:  https://www.book.ru/book/918488/view2/1 

Дополнительная литература: 

Мухина М.П. Физкультурное образование школьников [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / М.П. Мухина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

2014. — 402 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64970.html 

Штейнбах В.Л. Краткая олимпийская энциклопедия [Электронный ресурс] / 

В.Л. Штейнбах. — Электрон. текстовые данные. — М.: Издательство 

«Спорт», Олимпия, 2016. — 528 c. — 978-5-906839-15-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55581.ht 

 

 

 

https://www.book.ru/book/918488/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/64970.html


11 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

У.1. использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Оценка выполнения практических 

занятий 

Дифференцированный зачет 

Знания  

З.1 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

З.2.  основы здорового образа жизни 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Оценка выполнения практических 

занятий 

Дифференцированный зачет 


