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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей в 

состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

Студент должен обладать общими компетенциями: 

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). 

     В результате освоения программы ФК. 00 «Физическая культура» студент 

должен  уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 
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о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины «Физическая культура» составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часа 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

  

Вид учебной р аботы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

В том числе:  

Практические занятия 28 

Теоретические занятия 4 

Контрольные работы 6 

Самостоятельная  работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                2 
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№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела Количество 

часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 Теоретические 

сведения. 

Содержание учебного материала: 

Задачи физической культуры и спорта в системе организации 

профессиональной и социальной жизнедеятельности. Качество жизни. 

Личная необходимость психофизической подготовки человека к труду. 

Психофизические нагрузки. Бюджет рабочего и свободного времени 

специалиста данного профиля. Особенности утомления и динамики 

работоспособности в течение рабочего дня, недели, сезона. Методические 

основы производственной физической культуры. Производственная 

гимнастика. Физическая культура и спорт в свободное время специалиста.  

Повышение общей и профессиональной работоспособности средствами 

физической культуры. Релаксация. Аутотренинг и его использование для 

повышения работоспособности.  
Использование средств физического воспитания и методов спортивной 

тренировки для совершенствования индивидуального запаса 

двигательных умений, навыков и знаний в области физической культуры, 

необходимых для освоения избранной профессиональной деятельности.  

Методики и формы построения занятий в профессионально прикладной 

физической подготовке (ППФП). Изучение профессиограммы профессии 

или специальности и составление спортограммы. Физическая культура в 

организации трудовой деятельности человека, основные причины 

возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика 

оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при 

занятиях умственной и физической деятельностью, простейшие сеансы 

релаксации и самомассажа.) 

4 1 

2 Практические 

занятия: 

Совершенствовани

е и развитие 

профессионально 

значимых 

двигательных 

умений и навыков. 

Содержание учебного материала: 

Развитие быстроты.  

 Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и 

без упора).  

Челночный бег 3х10, 5х10, 10х10. Бег по разметкам с максимальным 

темпом. Бег с низкого и среднего старта, стартовый разгон с увеличением 

расстояния бега. Бег с ускорением на отрезках до 50 м. Повторный бег на 

отрезках от 40 до 50 м максимальной интенсивности.  

Эстафетный бег 4х100, 4х400, 4х500 Бег с низкого старта с использование 

34 

 

1 
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различных вариантов стартового положения (с поворотом на 90 и 180° и 

др.) 30, 60, 100 м. 

 Прыжки в длину с места. Преодоление полосы препятствий, включающей 

в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; бег с 

максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор 

различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на 

высоте). Метание малых и больших мячей в мишень (неподвижную и 

двигающуюся). 

 Развитие выносливости. Бег и быстрая ходьба по пересеченной 

местности. Чередование ходьбы, бега и прыжков. Бег различной 

интенсивности с постепенным увеличением его продолжительности до 

30–40 мин. Бег  1000,1500, 2000, 3000 и 5000 м. 

Волейбол. Совершенствование технической подготовки: основных 

технических приемов игры: передача мяча двумя руками сверху и снизу, 

прием мяча, прямой нападающий удар, блокирование, подача нижняя и 

верхняя прямая. 

Совершенствование тактической подготовки:  тактики нападения 

(индивидуальные, групповые командные действия), тактики защиты 

(индивидуальные, групповые командные действия). Интегральная 

подготовка. Приемы игры в нападении и защите. Правила игры и 

судейства. умение вести двустороннюю игру с соблюдением правил. 

Выполнение гимнастических упражнений: стойка на лопатках с опорой 

руками на спине, стойка на голове, на руках. «мост». Серии кувырков 

вперед и назад с последующим выполнением заданий. 

Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной по ширине 

опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом 

равновесии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности 

движений руками, ногами, туловищем. Переползание: на четвереньках, на 

боку, по-пластунски, с грузом. 

Специальные упражнения для развития подвижности суставов 

(полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

Упражнения на матах. Упражнения в парах. 

Упражнения с преодолением веса  собственного тела: гимнастические 

упражнения (отжимание в упоре лежа, отжимание на брусьях, 

подтягивание ног к перекладине, подтягивание в висе, сгибание и 
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разгибание рук в упоре и т.п.). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Для реализации программы дисциплины    требуется  универсальный 

спортивный   зал, 2 тренажѐрных зала, открытый стадион, оборудованная 

раздевалка. 

Спортивное оборудование и технические средства 

1. Маты гимнастические  

2. Брусья гимнастические  

3. Обручи гимнастические.  

4. Столы для настольного тенниса  

5. Ракетки для настольного тенниса  

6. Мячи баскетбольные  

7. Мячи волейбольные  

8. Мячи футбольные  

9. Гиря 16 кг, 24кг, 32кг. 

10. Секундомер  

11. Сетка волейбольная  

12. Щиты баскетбольные  

13. Кольца баскетбольные  

14. Шведская стенка  

15. Ворота футбольные  

16. Скамейки гимнастические  

17. Стойки  

18. Гранаты (500 и 700 гр.)  

 

3.2.Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Бишаева А. А. Физическая культура — Из. Академия, 2010. 

2.Бишаева А. А. Физическая культура.: учебник для учреждений нач. и средн. 

проф. образовния — Из.центр Академия, 2012. 

3.В.И. Лях, А.А. Зданевич  Физическая культура учебник для 

общеобразовательных школ 10-11 кл М.Просвещение. 2012 
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4.Ю.И. Гришина. Общая физическая подготовка. Знать и уметь. Феникс. 

Ростов на Дону.2014. 

5.Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: 

учебник / под общ.ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011. 

6.Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образо-вания. — М., 2014 

7.Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно -

оздоровительных занятий. —Смоленск, 2012. 

Дополнительные источники: 

1. Г. А. Ямалетдинова. Педагогика физической культуры и спорта. 

Екатеренбург. 2014. 

2.ишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента: учеб.пособие. — М., 2013. 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 

120-ФЗ, от 02.07.2013№ 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-

ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ,от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 

27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 

законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ). 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012№ 413 ―Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 

06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
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образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

 

Интернет-ресурсы 

www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


