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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

   

1.1 Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в раздел дисциплин  федерального компонента ФК.00 

Физическая культура   образовательной  программы по  профессии. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: Цели дисциплины:   

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: воспитание:  

- здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого обучающегося.  

развитие:  

- гармоничного телосложения;  

- регулирование роста и массы костей;  

- мышц лица, туловища, ног, рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, шеи, глаз, внутренних органов 

- сердца, кровеносных сосудов, дыхательных мышц и др.; особое внимание уделяется развитию 

мышц-разгибателей.  

- психосоматических функций организма;  

- защитных функций организма посредством закаливания;  

- устойчивости к различным заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды; - 

работоспособности обучающихся.  

Для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность приемов осязательного и 

слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; сформированность 

представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в 

повседневной жизни.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: овладение 

современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; овладение доступными 

техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. В результате изучения 

обязательной части учебного цикла обучающийся должен:      

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; знать: о роли физической культуры в 



  5  

общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа 

жизни.  

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающие в себя способность:  

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Для очной формы обучения: 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 (очная форма)  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  80  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   40  

в том числе:    

лекционные занятия  -  

практические работы  40  

Самостоятельная работа студента (всего)  40  

Промежуточная  аттестация во 2-м семестре в форме  

дифференцированного  зачета   
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Физическая культура»    

    

Наименование разделов и тем  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная  

работа студентов  

Реализация 

компетенций  

Объем 

часов  

 

Уровень 

освоения  

1 2 3 4 5 

1—й семестр 

Раздел 1. Легкая атлетика - 8 часов 

Тема 1.1. 

Основы знаний. 

Легкая атлетика. Бег на 

короткие, средние и 

длинные дистанции, 

эстафетный и челночный 

бег 

Содержание учебного материала  ОК 2; ОК 3; 

ОК 6; ОК7  

2  1  

Первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности. Правило 

поведения в спортивном игровом зале, спортивном тренажерном зале, на 

спортивном комплексе на занятиях по физвоспитанию. Техника 

безопасности при занятиях легкой атлетикой. Техника бега на короткие и 

средние дистанции. Совершенствование техники высокого, низкого старта, 

финиширования. Совершенствование техники бега на 100 м. Выполнять 

контрольные нормативы 

1,2  

Самостоятельная работа студентов  2  3  

 Роль физической культуры в жизни человека, его профессиональном и 

социальном развитии. Техника бега на средние и длинные дистанции, бега с 

препятствиями 

Тема 1.2. Высокий и низкий 

старт. Кроссовая подготовка  

Практическое занятие Техника высокого и низкого старта, стартовый 

разгон, финиширование. Кроссовая подготовка: равномерный бег по 

пересеченной местности. Выполнять контрольные нормативы 

ОК 2; ОК 3; 

ОК 6; ОК7  

2  1,2  

Самостоятельная работа студентов  2  3  

 Техника равномерного бега по пересеченной местности.  

Тема 1.3.  

Бег 100 м. на результат. 

Изучение техники эстафетного 

бега  4Х60,4x100 м 

Практическое занятие   

Выполнение общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) в движении, 

выполнение специальных беговых упражнений. Изучение техники 

эстафетного бега. Бег 100м на результат. Выполнять контрольные 

нормативы.  

ОК 2; ОК 3; 

ОК 6; ОК7  

2  1,2  

Самостоятельная работа студентов Техника равномерного бега по 2  3  
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пересеченной местности 

Тема 1.4. 

Выполнение контрольного 

норматива челночный бег 

3х10м. 

Техника выполнения 

прыжков в длину с места. 

Кроссовая подготовка 

Содержание учебного материала  Выполнение ОРУ на месте. Выполнение 

специальных беговых упражнений. Челночный бег 3*10м. Выполнение 

специальных беговых упражнений. Выполнение ОРУ с отягощениями. 

Техника выполнения прыжков в длину с места 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 6; ОК7  

2  1  

Практическое занятие Бег по пересеченной местности 20 мин. Преодоление 

горизонтальных препятствий. Специальные беговые упражнения. Развитие 

выносливости. Выполнять контрольные нормативы 

 

 

Самостоятельная работа студентов Выполнение комплекса упражнений 

для развития быстроты. Прыжки в длину с места. Уметь бежать в 

равномерном темпе до 25 мин., преодолевая горизонтальные препятствия 

 
2  3  

Раздел 2. Атлетическая гимнастика – 4 часа 

Тема 2.1.  

Техника выполнения 

упражнений на тренажерах 

Содержание учебного материала  ОРУ  в  паре  с партнером.   

Техника  выполнения упражнений на тренажерах 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 6; ОК7  

2  1  

Практическое занятие  Выполнение контрольных нормативов 

Самостоятельная работа студентов Основы здорового образа жизни. 

Выполнять ОРУ с предметами 

2  3  

Тема 2.2. 

Упражнения у 

гимнастической стенки 

Практическое занятие  ОРУ. Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний. Техника выполнения упражнений на 

тренажерах. Выполнять контрольные нормативы 

ОК 2; ОК 3; 

 ОК 6; ОК7  

2  1,2  

Самостоятельная работа студентов Выполнять ОРУ с 

предметами 

2  3  

Раздел 3. Волейбол – 18 часов 

Тема 3.1. 

Техника безопасности в 

игровом зале. Стойки и 

перемещения волейболиста 

Содержание учебного материала  Подача сверху, снизу, прием мяча снизу 

двумя руками, сверху двумя руками. Прием мяча сверху с  последующим 

падением и перекатом в сторону на бедро и спину 

ОК 2; ОК 3; 

 ОК 6; ОК7  

2 1 

Самостоятельная работа студентов Упражнения по совершенствованию 

координационных, спортивно - силовых. Скоростных способностей и 

выносливости 

2  3  

Тема 3.2.  Практическое занятие Выполнение ОРУ для развития выносливости. 

Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча после отскока от 

ОК 2; ОК 3; 

 ОК 6; ОК7  

2  1,2  
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Совершенствование передачи 

мяча двумя руками сверху в  

парах  

сетки. Выполнять контрольные нормативы 

Самостоятельная работа студентов  Упражнения по совершенствованию 

координационных, спортивно - силовых. Скоростных способностей и 

выносливости 

2  3  

Тема 3.3 

Совершенствование передачи 

мяча 

Практическое занятие Выполнение ОРУ для развития выносливости. 

Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием мяча после отскока от 

сетки. Выполнять контрольные нормативы 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 6; ОК7  

2  1,2  

Самостоятельная работа обучающегося  Упражнения по 

совершенствованию координационных, спортивно - силовых. Скоростных 

способностей и выносливости 

2  3  

Тема 3.4. 

Совершенствование техники 

приема мяча снизу двумя 

руками 

Практическое занятие  Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. 

3акрепление техники приема мяча снизу и сверху в падении. Выполнять 

контрольные нормативы 

ОК 2; ОК 3; 

 ОК 6; ОК7  

2  1,2  

Самостоятельная работа обучающихся  Упражнения по 

совершенствованию координационных, спортивно - силовых. Скоростных 

способностей и выносливости 

2  3  

Тема 3.5 

Совершенствование техники 

приема мяча снизу и сверху в 

падении. Техника 

нападающего 

удара 

Практическое занятие  Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. 

Совершенствование техники приема мяча снизу двумя руками. Прием 

контрольных нормативов 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 6; ОК7  

2  1,2  

Самостоятельная работа обучающихся  Упражнения для развития 

координации 

  

Тема 3.6 

Совершенствование верхней 

прямой подачи мяча 

Практическое занятие  Выполнение ОРУ для развития прыгучести. 

Техника верхней прямой подачи. Подача мяча по зонам. Выполнять 

контрольные нормативы 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 6; ОК7  

2  1,2  

Самостоятельная работа обучающегося  Упражнения на развитие 

прыгучести 

2  3  

Тема 3.7. Подача мяча по 

зонам 

Практическое занятие Выполнение ОРУ  для развития  прыгучести.  

Совершенствование верхней прямой подачи мяча. Подача мяча по зонам. 

Выполнять контрольные нормативы 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 6; ОК7  

2  2  

Самостоятельная работа обучающегося Упражнения на развитие 

прыгучести 

2  3  
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Итого часов  за  1-й  семестр  26+26срс  

2-й  семестр 

Тема 3.8 

Изучение техники 

нападающего удара, способы 

блокирования 

Практическое занятие  Выполнение ОРУ для развития силы. Нападающий 

удар, блокирование. Учебная игра. Выполнять контрольные нормативы 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 6; ОК7  

2  1,2  

Самостоятельная работа обучающегося Упражнения для развития силы 2  3  

Тема 3.9. 

Совершенствование техники 

нападающего удара и 

блокирования 

Практическое занятие  Выполнение ОРУ для развития силы. 

Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники. Правила 

игры. Выполнять контрольные нормативы 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 6; ОК7  

2  2,3  

Самостоятельная работа  Упражнения для развития координации 2  3  

Раздел 4. Баскетбол – 9 часов 

Тема 4.1 

Техника безопасности при 

игре в баскетбол. Стойки и 

перемещения баскетболиста 

Содержание учебного материала  Техника безопасности при игре в 

баскетбол Различные вды  и  техники  передвижения  

ОК 2; ОК 3;  

ОК 6; ОК7  

2  2  

Самостоятельная работа обучающегося Упражнения для развития 

координации 

2  3  

Тема 4.2 

Выполнение упражнений с 

баскетбольным мячом 

Практическое занятие Выполнение упражнений с ведением мяча, ловлей и 

передачей мяча. Выполнение упражнений с ловлей мяча двумя руками 

сверху, снизу. Выполнение контрольных нормативов 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 6; ОК7  

2  1,2  

Самостоятельная работа обучающегося Упражнения для развития 

координации 

2  3  

Тема 4.3. 

Совершенствование техники 

ведения мяча 

Практическое занятие Выполнение упражнений с передачей мяча одной 

рукой от плеча, от головы, снизу, сбоку, с отскоком от пола, скрытая 

передача. Выполнение обводки соперника  с  изменением   скорости 

 и  направления движения. Выполнять контрольные нормативы 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 6; ОК7  

2  2  

 Самостоятельная  работа обучающегося Совершенствование 

технических приемов 

2  3  

Тема 4.4.  

Выполнение приемов 

выбивания мяча 

Содержание учебного материала Выполнение ОРУ в движении. Перехват 

мяча, приемы, применяемые против броска, накрывание 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 6; ОК7  

1  1  

Практическое занятие Выполнять контрольные нормативы   

Самостоятельная  работа  обучающегося Совершенствование 

технических приемов 

2  3  
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Тема 4.5. 

Техника выполнения бросков 

мяча 

Практическое занятие  Выполнение комплекса ОРУ. Бросок мяча в корзину 

двумя руками от груди, двумя руками сверху, снизу (с места, в движении, 

прыжком). Выполнение штрафного броска, трехочкового броска. Выполнять 

контрольные нормативы 

ОК 2; ОК 3;  

ОК 6; ОК7  

1  2  

Самостоятельная  работа  обучающегося Совершенствование 

технических приемов 

1 3  

Тема 4.6. 

Совершенствование техники 

бросков мяча 

Практическое занятие Выполнение комплекса УГГ. Бросок мяча одной 

рукой от плеча, сверху, в прыжке, «крюком». Добивание мяча. Прием 

контрольных нормативов 

ОК 2; ОК 3; 

 ОК 6; ОК7  

1  2  

Самостоятельная  работа  обучающегося Совершенствование 

техники выполнения бросков мяча в корзину различными способами 

1  3  

Дифференцированный зачет  1  

Итого часов  за 2-й  семестр  14+14срс  

Всего часов  по  дисциплине  80  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.   

 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

 

Спортивный зал 

Оборудование: 

спортивный инвентарь – мячи: баскетбольный, волейбольный, футбольный, для большого 

тенниса; баскетбольные корзины; гимнастические палки, прыгалки, шведские стенки; гантельный 

ряд (от 1 до 10 кг.), скамья для жима лежа; турник. 

 

Стрелковый тир 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стереоколонок; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе; интерактивный 

стрелковый тренажер "ПРОФЕССИОНАЛ", макет автомата Калашникова АК-74. 

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

футбольное поле с искусственным покрытием, спортивные площадки. 

 

3.2. Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по 

специальности  должны  обеспечиваться  педагогическими  кадрами, 

 имеющими  высшее образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой 

 дисциплины  (модуля).  Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 лет.  

3.3. Требования к учебно-методической документации по дисциплине.  

Учебно-методическая документация по дисциплине «Физическая культура» включает: 

лекции; практические работы, тематика по докладам, тестовые заданий, перечень вопросов к 

текущей и промежуточной аттестации.   

3.4. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Основная литература: 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Учебник и практикум для СПО. Муллер А. Б. [и др.]. 

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск. Профессиональное образование. 

Режим доступа http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-

04329B05E7EA 

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. Учебник и практикум для СПО. 

Под ред. Ловягиной А.Е. Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-

Петербург). Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-

04329B05E7EA 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3-е изд. Учебник для СПО. Аллянов Ю. Н., Письменский И. А. 

Московский государственный технический университет гражданской авиации (г. 

Москва).;Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва). 

Режим доступа http://www.biblio-online.ru/book/71692065-C57D-44A0-9B87-6127A5029739 

http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
http://www.biblio-online.ru/book/71692065-C57D-44A0-9B87-6127A5029739
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Дополнительная литература: 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 3 Т. ТОМ 2. 

ОЛИМПИЙСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ. Учебное пособие для СПО. Германов Г. Н., Корольков 

А. Н., Сабирова И. А., Кузьмина О. И. Московский городской педагогический университет 

(г. Москва).;Воронежский государственный институт физической культуры (г. Воронеж). 

Режим доступа:   

http://www.biblio-online.ru/book/E2E5EFE6-09C6-4D09-BEE7-CDCA3F41B222 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕБНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 2-е изд., испр. и 

доп. Учебное пособие для СПО. Рипа М. Д., Кулькова И. В. Московский городской 

педагогический университет (г. Москва). Режим доступа:   http://www.biblio-

online.ru/book/416617B3-92D6-4676-BBB0-3B64B2059EB1 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА. Учебное пособие для СПО. Германов Г. Н., Никитушкин В. Г., Цуканова Е. Г. 

Московский городской педагогический университет (г. Москва).;Российский 

государственный социальный университет (г. Москва). http://www.biblio-

online.ru/book/01EE2643-C9E8-4E91-BD48-71ADB49939EE 

 

4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований  

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения   

В результате изучения дисциплины «Физическая 

культура» студент – должен  уметь:  

-использовать  физкультурно-

оздоровительную деятельность  для 

 укрепления  здоровья, достижения 

 жизненных  и  профессиональных 

целей;  

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов  при 

выполнении и защите практических 

работ, тестировании, внеаудиторной 

самостоятельной работы и других 

видов текущего контроля.  

  

 В  результате  изучения  дисциплины  

«Физическая культура» студент – должен знать: - 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни.  

  

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов  при 

выполнении и защите практических 

работ, тестировании, внеаудиторной 

самостоятельной работы и других 

видов текущего контроля.  

  

  

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/E2E5EFE6-09C6-4D09-BEE7-CDCA3F41B222
http://www.biblio-online.ru/book/416617B3-92D6-4676-BBB0-3B64B2059EB1
http://www.biblio-online.ru/book/416617B3-92D6-4676-BBB0-3B64B2059EB1
http://www.biblio-online.ru/book/01EE2643-C9E8-4E91-BD48-71ADB49939EE
http://www.biblio-online.ru/book/01EE2643-C9E8-4E91-BD48-71ADB49939EE
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