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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебного предмета ФК.00 Физическая культура является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 034700.01 Секретарь (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 июля 2010 г., регистрационный N 17617).  

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебный предмет ОП.04 Физическая культура» входит 

в профессиональный цикл как общепрофессиональная предмет. Учебный предмет 

ОП.04 Физическая культура наряду с учебными предметами общепрофессионального 

цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для 

дальнейшего освоения профессиональных модулей. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения предмета 

Умения Знания 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и  

социальном развитии 

человека; основы здорового образа 

жизни; средства профилактики 

перенапряжения 

 

В процессе освоения предмета у студентов должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

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. 

OK 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) 

Личностные результаты, согласно программе воспитания: 

ЛР1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций  

ЛР9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 



ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 

выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности.ЛР15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику 

ЛР22 Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР25 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

 

1.4. Использование часов вариативной части ППКРС 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ОП.09 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебного работы 

Виды учебного работы Объем часов 

Объем учебного предмета 140 

Самостоятельная работа 70 

Суммарная учебный нагрузка во 

взаимодействии с преподавателем 

 70 

в том числе:  

теоретическое обучение (урок, семинар, 

лекция) 

4 

практические занятия 66 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Коды 

Компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

  4 семестр   

Раздел 1 Основы здорового образа жизни 2  

Тема 1.1. 

Сущность и 

содержание ППФП 

в достижении 

высоких 

профессиональных 

результатов 

Значение физической культуры в профессиональной деятельности. 

Взаимосвязь физической культуры и получаемой профессии. 

Характеристика и классификация упражнений с профессиональной 

направленностью. Физические упражнения, направленные на 

развитие и совершенствование профессионально важных физических 

качеств и двигательных навыков. Понятия о теории тестов и оценок 

физической подготовленности. 

Формы, методы и условия, способствующие совершенствованию 

психофизиологических функций организма. Формы и методы 

совершенствования 

психофизиологических функций организма необходимых для 

успешного освоения профессии. Применение приемов самоконтроля: 

пульс, ЧСС, внешние признаки 

утомляемости при выполнении физических упражнений 

Развитие точности и быстроты движений, игровой ловкости и 

выносливости к выполнению упражнений на 

координацию движений, бег на короткие дистанции 20-30 м., прыжки 

по разметках на правой и левой ногах, опорные прыжки через коня и 

козла; ведение баскетбольных мячей меняя направление и скорость; 

передача мяча от груди со скоком от пола, броски мяча в корзину на 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7 

ЛР 1-ЛР 2, ЛР 9-ЛР 

10, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

22, ЛР 25 



точность. Упражнения с расстановкой, сборкой предметов. Развитие 

общей выносливости, координации и точности движения рук. 

Практические занятия 

1.Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально 

значимых двигательных действий. 

2.Формирование профессионально значимых физических качеств. 

3.Самостоятельное проведение студентом комплексов 

профессионально-прикладной физической культуры в 

режиме дня специалиста. 

1  

Раздел 2. Основные виды общей физической подготовки 22  

Тема 2.1.   

Легкая атлетика. 

 

Кроссовая подготовка 

Содержание учебного материала   

 

4 

 

2 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7 

ЛР 1-ЛР 2, ЛР 9-ЛР 10, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 22, 

ЛР 25 

1. Правила безопасности во время занятий легкой атлетикой и 

кроссовой подготовкой. Оказание первой доврачебной помощи при 

травмах, переломах, растяжениях, ушибах 

2. Техника беговых упражнений (кроссовый бег, бег на короткие, 

средние и длинные дистанции). Бег с высокого и низкого старта, 

стартового разгона, финиширования. Бег 30 и 60 м, эстафетный бег 

4´ 100 м, 4´ 400 м. Бег по пересеченной местности  

3. Техника метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши).  

4. Техника бросков набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) 

из-за головы 

5. Техника выполнения прыжков (прыжки в длину с места, с разбега 

способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной) 

В том числе, тематика практических занятий:  

1. Практическое занятие «Отработка техники бега на короткие 

дистанции с низкого и высокого старта» 

1 

2. Практическое занятие «Отработка техники метания гранаты весом 

700 г (юноши). Выполнение контрольных упражнений по 

определению уровня физической подготовленности» 

 

3. Практическое занятие «Отработка техники бега на средние 

дистанции. Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

(старт, разбег, финиширование). Обучение эстафетному бегу. 

1 



Отработка техники прыжка в длину с места и с разбега способом 

«согнув ноги. Выполнение контрольных упражнений по 

определению уровня физической подготовленности» 

4. Практическое занятие «Совершенствование техники   прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги. Отработка техники бега на 

длинные дистанции. Выполнение контрольного норматива: бег 30 м 

и 60 м на время. Сдача контрольных нормативов контрольных 

нормативов по броску набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) 

из-за головы» 

1 

5. Практическое занятие «Совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. Кроссовая подготовка. Выполнение 

контрольного норматива: прыжок в длину с места и с разбега. 

1 

6. Практическое занятие «Кроссовая подготовка. Бег по 

пересеченной местности 3 км – юноши, 2 км – девушки без учета 

времени. Отработка техники прыжка в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной.  Развитие 

силовых способностей» 

 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий (по выбору): 

1. Совершенствование техники выполнения специальных беговых и 

прыжковых упражнений 

2. Совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные 

дистанции 

3. Совершенствование прыжка в длину способом «согнув ноги» 

4. Участие в соревнованиях по легкой атлетике. Посещение 

спортивной секции по легкой атлетике 

5. Занятия на тренажерах с целью совершенствования общей 

физической подготовки 

 

Тема 2. 2 

Гимнастика   

Содержание учебного материала  16  

 1. Значение производственной гимнастики для повышения общей и 

профессиональной работоспособности, с целью профилактики 

2 ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7 



болезней и восстановления организма ЛР 1-ЛР 2, ЛР 9-ЛР 10, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 22, 

ЛР 25 
 2. Виды производственной гимнастики: вводная гимнастика, 

физкультурная пауза, физкультурная минутка, микропауза активного 

отдыха 

2 

 3. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. 

Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

Упражнения для коррекции зрения 

2 

 4. Комплексы общеразвивающих упражнений: упражнения с 

партнером, упражнения с гантелями, набивными мячами, 

упражнения с мячом, обручем (девушки) 

2 

 В том числе, тематика практических занятий:  

 1. Практическое занятие «Выполнение общеразвивающих 

упражнений, упражнений в паре, упражнений с гантелями, 

набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки)». 

2 

 2. Практическое занятие «Выполнение упражнений с отягощением 

собственным весом (подтягивание в висе, отжимание в упоре, 

удержание равновесия в висе, упоре) (юноши)». 

2 

 3. Практическое занятие «Выполнение упражнений на развитие 

силовой выносливости. Упражнения на развитие силы»  

2 

 4. Практическое занятие «Освоение методики выполнения 

комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с 

целью профилактики профессиональных заболеваний слесаря» 

2 

Раздел 3. Спортивные игры 4  

Тема 3.1. Баскетбол 

 

Содержание учебного материала при проведении практического 

занятия 

Развитие точности и быстроты движений, игровой ловкости и 

выносливости к выполнению упражнений на координацию движений, 

бег на короткие дистанции 20-30 м., прыжки по разметках на правой 

и левой ногах, опорные прыжки через коня и козла; ведение 

баскетбольных мячей 

меняя направление и скорость; передача мяча от груди со скоком от 

пола, броски мяча в корзину на точность. Упражнения с 

расстановкой, сборкой предметов. Развитие общей выносливости, 

4 ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7 

ЛР 1-ЛР 2, ЛР 9-ЛР 

10, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

22, ЛР 25 



координации и точности движения рук. 

Практические занятия 

1. Освоение элементов техники игры 

2. Освоение техники броска мяча по кольцу 

3. Отработка техники броска мяча по кольцу (контрольный норматив) 

4. Освоение тактики игры (контрольный норматив) 

5. Освоение тактических действий игроков 

6. Отработка тактических действий игроков 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Совершенствование техники  владения мячом в процессе 

самостоятельных занятий, выполнение комплексов упражнений по 

воспитанию скоростно-силовых качеств, быстроты, координации 

2. Посещение спортивной секции по баскетболу 

3. Участие в соревнованиях по баскетболу 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

5 семестр   

Раздел 1 Основы здорового образа жизни 2  

Тема 1.1. 

Сущность и 

содержание ППФП 

в достижении 

высоких 

профессиональных 

результатов 

Характеристика и классификация упражнений с профессиональной 

направленностью. Физические упражнения, направленные на 

развитие и совершенствование профессионально важных физических 

качеств и двигательных навыков. Понятия о теории тестов и оценок 

физической подготовленности. 

Формы, методы и условия, способствующие совершенствованию 

психофизиологических функций организма. Формы и методы 

совершенствования 

психофизиологических функций организма необходимых для 

успешного освоения профессии. Применение приемов самоконтроля: 

пульс, ЧСС, внешние признаки 

утомляемости при выполнении физических упражнений 

Развитие точности и быстроты движений, игровой ловкости и 

выносливости к выполнению упражнений на 

координацию движений, бег на короткие дистанции 20-30 м., прыжки 

по разметках на правой и левой ногах, опорные прыжки через коня и 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7 

ЛР 1-ЛР 2, ЛР 9-ЛР 

10, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

22, ЛР 25 



козла; ведение баскетбольных мячей меняя направление и скорость; 

передача мяча от груди со скоком от пола, броски мяча в корзину на 

точность. Упражнения с расстановкой, сборкой предметов. Развитие 

общей выносливости, координации и точности движения рук. 

Практические занятия 

1.Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально 

значимых двигательных действий. 

2.Формирование профессионально значимых физических качеств. 

3.Самостоятельное проведение студентом комплексов 

профессионально-прикладной физической культуры в 

режиме дня специалиста. 

1  

Раздел 2. Основные виды общей физической подготовки   

Тема 2.1.   

Легкая атлетика. 

 

Содержание учебного материала   

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7 

ЛР 1-ЛР 2, ЛР 9-ЛР 10, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 22, 

ЛР 25 

1. Правила безопасности во время занятий легкой атлетикой и 

кроссовой подготовкой. Оказание первой доврачебной помощи при 

травмах, переломах, растяжениях, ушибах 

2. Техника беговых упражнений (кроссовый бег, бег на короткие, 

средние и длинные дистанции). Бег с высокого и низкого старта, 

стартового разгона, финиширования. Бег 30 и 60 м, эстафетный бег 

4´ 100 м, 4´ 400 м. Бег по пересеченной местности  

3. Техника метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши).  

4. Техника бросков набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) 

из-за головы 

5. Техника выполнения прыжков (прыжки в длину с места, с разбега 

способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной) 

В том числе, тематика практических занятий:  

1. Практическое занятие «Отработка техники бега на короткие 

дистанции с низкого и высокого старта» 

1 

2. Практическое занятие «Отработка техники метания гранаты весом 

700 г (юноши). Выполнение контрольных упражнений по 

определению уровня физической подготовленности» 

 

3. Практическое занятие «Отработка техники бега на средние 1 



дистанции. Совершенствование техники бега на короткие дистанции 

(старт, разбег, финиширование). Обучение эстафетному бегу. 

Отработка техники прыжка в длину с места и с разбега способом 

«согнув ноги. Выполнение контрольных упражнений по 

определению уровня физической подготовленности» 

4. Практическое занятие «Совершенствование техники   прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги. Отработка техники бега на 

длинные дистанции. Выполнение контрольного норматива: бег 30 м 

и 60 м на время. Сдача контрольных нормативов контрольных 

нормативов по броску набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) 

из-за головы» 

 

5. Практическое занятие «Совершенствование техники бега на 

длинные дистанции. Кроссовая подготовка. Выполнение 

контрольного норматива: прыжок в длину с места и с разбега. 

 

6. Практическое занятие «Кроссовая подготовка. Бег по 

пересеченной местности 3 км – юноши, 2 км – девушки без учета 

времени. Отработка техники прыжка в высоту способами: 

«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной.  Развитие 

силовых способностей» 

 

Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных 

действий в процессе самостоятельных занятий (по выбору): 

1. Совершенствование техники выполнения специальных беговых и 

прыжковых упражнений 

2. Совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные 

дистанции 

3. Совершенствование прыжка в длину способом «согнув ноги» 

4. Участие в соревнованиях по легкой атлетике. Посещение 

спортивной секции по легкой атлетике 

5. Занятия на тренажерах с целью совершенствования общей 

физической подготовки 

 

Тема 2. 2 

Гимнастика   

Содержание учебного материала  10  



 1. Значение производственной гимнастики для повышения общей и 

профессиональной работоспособности, с целью профилактики 

болезней и восстановления организма 

1 ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7 

ЛР 1-ЛР 2, ЛР 9-ЛР 10, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 22, 

ЛР 25 

 2. Виды производственной гимнастики: вводная гимнастика, 

физкультурная пауза, физкультурная минутка, микропауза активного 

отдыха 

1 

 3. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. 

Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

Упражнения для коррекции зрения 

1 

 4. Комплексы общеразвивающих упражнений: упражнения с 

партнером, упражнения с гантелями, набивными мячами, 

упражнения с мячом, обручем (девушки) 

1 

 В том числе, тематика практических занятий:  

 1. Практическое занятие «Выполнение общеразвивающих 

упражнений, упражнений в паре, упражнений с гантелями, 

набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки)». 

1 

 2. Практическое занятие «Выполнение упражнений с отягощением 

собственным весом (подтягивание в висе, отжимание в упоре, 

удержание равновесия в висе, упоре) (юноши)». 

2 

 3. Практическое занятие «Выполнение упражнений на развитие 

силовой выносливости. Упражнения на развитие силы»  

2 

 4. Практическое занятие «Освоение методики выполнения 

комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с 

целью профилактики профессиональных заболеваний слесаря» 

1 

Раздел 3. Спортивные игры 21  

Тема 3.1. Волейбол 

 

Содержание учебного материала при проведении практического 

занятия 

Развитие точности и быстроты движений, игровой ловкости и 

выносливости к выполнению упражнений на координацию движений, 

бег на короткие дистанции 20-30 м., прыжки по разметках на правой 

и левой ногах, опорные прыжки через коня и козла; ведение 

волейбольных мячей 

меняя направление и скорость; передача мяча от груди со скоком от 

12 ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7 

ЛР 1-ЛР 2, ЛР 9-ЛР 

10, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

22, ЛР 25 



пола, подачи мяча на точность. Упражнения с расстановкой, сборкой 

предметов. Развитие общей выносливости, координации и точности 

движения рук. 

Практические занятия 

1. Освоение элементов техники игры 

2. Освоение техники подачи мяча 

3. Отработка техники подачи (контрольный норматив) 

4. Освоение тактики игры (контрольный норматив) 

5. Освоение тактических действий игроков 

6. Отработка тактических действий игроков 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Совершенствование техники  владения мячом в процессе 

самостоятельных занятий, выполнение комплексов упражнений по 

воспитанию скоростно-силовых качеств, быстроты, координации 

2. Посещение спортивной секции по волейболу 

3. Участие в соревнованиях по волейболу 

  

 2. Занятия на тренажерах, как средство профилактики гиподинамии.  

Воздействие занятий на различные части тела, мышечные группы, 

дыхательную и сердечно-сосудистую системы 

  

 3. Гигиена самостоятельных занятий  атлетической гимнастикой: 

питание, питьевой режим, гигиена тела, закаливание, одежда для 

тренировок 

 

 В том числе, тематика практических занятий:  

 1. Практическое   занятие: «Разработка комплекса упражнений для 

занятий в тренажерном зале под руководством преподавателя»  

 

 Примерная тематика самостоятельной работы обучающихся: 

Посещение спортивной секции по атлетической гимнастике (по 

выбору) 

 

Тема 3.2. Футбол 

 

Содержание учебного материала при проведении практического 

занятия 

Развитие точности и быстроты движений, игровой ловкости и 

выносливости к выполнению упражнений на координацию движений, 

бег на короткие дистанции 20-30 м., прыжки по разметках на правой 

9 ОК 2, ОК 3, 

ОК 6, ОК 7 

ЛР 1-ЛР 2, ЛР 9-ЛР 

10, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

22, ЛР 25 



и левой ногах, опорные прыжки через коня и козла; ведение 

футбольных мячей меняя направление и скорость; передачи мяча, 

удары по воротам на точность. Упражнения с расстановкой, сборкой 

предметов. Развитие общей выносливости, координации и точности 

движения рук. 

 

 
Практические занятия 

1. Освоение элементов техники игры 

2. Освоение техники передач 

3. Отработка техники удара по воротам (контрольный норматив) 

4. Освоение тактики игры (контрольный норматив) 

5. Освоение тактических действий игроков 

6. Отработка тактических действий игроков 

  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Совершенствование техники  владения мячом в процессе 

самостоятельных занятий, выполнение комплексов упражнений по 

воспитанию скоростно-силовых качеств, быстроты, координации 

2. Посещение спортивной секции по футболу 

3. Участие в соревнованиях по футболу 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего 140  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Образовательная организация для реализации учебного предмета 

"Физическая культура" должна располагать спортивной инфраструктурой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных 

учебным планом. 

Для реализации программы учебного предмета предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Оборудование учебного кабинета:  

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 

гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья, конь для 

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

канат, канат для перетягивания, беговая дорожка, скакалки, палки гимнастические, мячи 

набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы 

напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.; кольца 

баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита или стойки 

баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, защита на волейбольные стойки, сетка 

волейбольная, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-

футбольных, гасители для ворот мини-футбола. 

Открытый стадион широкого профиля: турник уличный, брусья уличные, 

рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, 

мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки 

стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные 

и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног 

для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, 

нагрудные номера, тумбы «Старт-Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный 

шнур, секундомеры, спортивно-оздоровительной деятельностью и профилактику вредных 

привычек. 

Технические средства обучения:  

комплект мультимедийного и коммуникационного оборудования: электронные 

носители, компьютеры 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Основная литература: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. Учреждений сред.проф. 

образования. — М., 2017. 

Дополнительная литература: 

1. Попов С.Н. , Валеев Н.М. , Гарасева Т.С. , и др. Лечебная физическая 

культура. М., Академия, 2016. 

2. Булгакова Н.Ж. , Морозов С.Н. , Попов О.И. , и др. Оздоровительное, 

лечебное и адаптивное плавание. М., Академия, 2016. 

3. Барчукова Г.В. , Богушас В.М , Матыцин О.В. Теория и методика 

настольного тенниса. М., Академия, 2016. 

4. Терехина Р. Н. , Крючек Е. С. , Люйк Л. В. , и др. Теория и методика 

обучения базовым видам спорта: Гимнастика. М., Академия, 2016. 

5. Грецов Г. В. , Войнова С. Е. , Германова А. А. , и др. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта: Легкая атлетика. М., Академия, 2017. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 



1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:   

использовать 

физкультурно- 

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии 

физкультурно- 

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии 

выполнение упражнений, 

способствующих развитию 

группы 

мышц участвующих в 

трудовой деятельности; 

сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры; 

поддержание уровня 

физической 

подготовленности 

для успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых 

выставляется 

итоговая отметка. 

Спортивные игры 

- Оценка техники 

выполнения базовых 

элементов техники 

спортивных игр. 

- Оценка технико-

тактических действий 

проведения игровых 

комбинаций, 

соревнований 

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 количественных 

показателей при 

выполнении 

силовых упражнений на 

высокой перекладине, с 

гирей; 

- Оценка техники 

выполнения 

комплексов 

отягощениями 

- Самостоятельное 

проведение фрагмента 

занятия. 

ОФП 

Оценка количественных 



показателей упражнений. 

– Челночного бега 3х10м; 

– Метания набивного мяча 1 

кг; 

– Прыжка в длину с места; 

– Прыжка со скакалкой за 1 

минуту; 

– Подтягивания (ю); 

– Виса (д); 

– Подъёма туловища из 

положения лёжа (за 30 сек); 

–Наклона вперёд из 

положения сидя (см); 

ППФП 

Выполнение     комплексов 

упражнений 

на развитие 

профессионально значимых 

физических качеств, 

комплексов 

производственной 

гимнастики, комплексов 

упражнений для 

профилактики и коррекции 

нарушения опорно-

двигательного 

аппарата, комплексов 

упражнений для 

профилактики и коррекции 

зрения, комплексов 

упражнений 

для профилактики и 

коррекции работы органов 

дыхания, 

приёмов самомассажа. 

Оценку уровня развития 

физических качеств 

наиболее целесообразно 

проводить по приросту 

к исходным показателям. 

Знания:   

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы здорового 

образа 

жизни; средства 

профилактики 

перенапряжения 

перечисление физических 

упражнений, направленных 

на 

развитие и 

совершенствование 

профессионально важных 

физических 

качеств и двигательных 

навыков; перечисление 

критериев здоровья 

человека; перечисление 

защита презентаций 

защита рефератов зашита 

проектов 

-устный зачёт 

-сдача контрольных 

нормативов 

-контроль устных ответов 

-выполнение практических 

заданий  

-выполнение тестовых 

заданий 



форм и методов 

совершенствования 

психофизиологических 

функций организма 

необходимых для 

успешного освоения 

профессии; 

-подготовка рефератов, 

сообщений, 

презентаций 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

– входной контроль; 

– текущий контроль; 

– рубежный контроль 

– итоговый контроль  

 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в проверке уровня развития физических 

качеств обучающихся и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль проводится в форме тестирования. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий.  

Текущий контроль обеспечивает для обучающихся стимулирование 

систематической, самостоятельной и творческой учебного деятельности; контроль и 

самоконтроль учебных достижений и их регулярную и объективную оценку; 

рациональное и равномерное распределение учебного нагрузки в течение семестра; 

воспитание ответственности за результаты своего учебного труда.  

Текущий контроль обеспечивает для преподавателей повышение эффективности 

различных форм учебных занятий; разработку необходимых учебно-методических 

материалов для учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся; непрерывное 

управление учебным процессом; 

объективность оценки учебных достижений обучающихся и своего собственного труда. 

Формами текущего контроля являются: 

- контроль на уровне колледжа (мониторинг текущей аттестации обучающихся 

проводится ежемесячно); 

- на учебных занятиях (тестирование, опрос). 

Рубежный контроль 

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 

обучающихся. В конце каждого семестра выставляются оценки. Рубежный контроль 

достижений обучающихся осуществляется во время проведения зачетов, 

дифференцированных зачетов. 

 

Итоговый контроль 

Итоговая оценка качества подготовки выпускников осуществляется в направлении - 

оценка компетенций обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачёта. 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ 

об адаптации рабочей программы для инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Рабочая программа учебной дисциплины адаптирована для организации 

образовательного 

процесса для инвалидов и студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья 

(далее – ОВЗ) в части выбора форм, методов и педагогических технологий.  

Адаптация рабочей программы проведена с учетом требований ФЗ № 273–ФЗ, ст. 79, 

письма Минобрнауки РФ от 03.08.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», а также методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования от 22.04.2015 г. № 06–830 вн.  

Адаптация рабочей программы проведена для инвалидов и обучающихся с ОВЗ, 

имеющих следующие особенности (лишнее удалить): 

нарушение речи; нарушение слуха; нарушение опорно-двигательного аппарата, в т.ч. 

ДЦП; нарушения функций и систем организма, не препятствующих обучению по 

специальности.  

Задачи адаптации рабочей программы: 

1) формирование индивидуальной образовательной траектории для инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ; 

2) создание условий, способствующих социальной адаптации для инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в учебной группе; 

3) повышение уровня доступности получения информации для инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ; 

4) формирование мотивации к обучению на основе применения современных 

педагогических технологий.  

Формы, методы и технологии адаптации рабочей программы 

Адаптационные формы и методы:  

- наглядная опора в обучении;  

- алгоритмы в обучении;  

- комментированное управление;  

- поэтапное формирование умственных действий;  

- опережающее консультирование по трудным темам;  

- игнорирование негативных поступков;  

- задания с нарастающей степенью трудности;  

- смена видов деятельности;  

- поэтапная помощь педагога;  

- дифференцированные формы заданий;  

- чередование форм организации учебной деятельности (индивидуальная, парная, 

групповая);  

- использование специальных технических средств приема-передачи учебной информации 

коллективного и индивидуального пользования; 

- использование специальных дидактических материалов, печатных и электронных 

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к обучению инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ;  

- проведение групповых и индивидуальных консультаций.  



Педагогические технологии, обеспечивающие адаптацию образовательного процесса 

для инвалидов и обучающихся с ОВЗ:  

- здоровье-сберегающие технологии;  

- технологии программированного обучения;  

- информационно-коммуникационные технологии;  

- технологии дистанционного обучения;  

- технологии уровневой дифференциации. 
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