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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ, входящую в 

укрупненную группу 08.00.00 Техника и технологии строительства 

«Инженерное дело, технологии и технические науки»  

Программа дисциплины может быть использована во всех программах 

профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической  гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных  привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, 

самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды работы 
Вид работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

практические занятия 40 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 

предусмотрено) 

0 

Проведение комплексной утренней гимнастики, занятия в 

спортивных секциях и кружках по интересам, участие в 

внутритехникумовских, районных, областных соревнованиях. 

Закрепление и совершенствование основных правил по мини-футболу, 

баскетболу, волейболу. Совершенствование страховки и самостраховки на 

занятиях гимнастики. Закрепление и совершенствование техники 

прыжковых упражнений. 

Создание презентации на тему: «Отрицательное влияние вредных 

привычек» 

35 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ДИСЦИПЛИНЫ 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Наименование 

разделов и тем 

№ 

урока 

П/П 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

1. 2. 3. 4. 

Раздел I. 

Теоретическая 

часть 

 

1 Физическая культура и спорт. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

1 

Легкая 

атлетика 

 

2 П.З. Инструктаж по технике безопасности  

по лёгкой атлетике. 
7 

3 П.З. Развитие скоростных способностей. 

Комплекс общеразвивающих упражнений, 

специальные беговые упражнения, бег с хода 3-4*40-

60М. 

4 П.З. Стартовый разгон. Высокий старт                                                                                                                

Максимальный быстрый бег (сериями по 15-20 сек), 

бег с ускорением (5-6 сериями 20-30м), спортивные 

игры. 

5 П.З. Финальное усилие. Общеразвивающие 

упражнения в движении .СУ. Специальные беговые 

упражнения. Бег с ускорением 2-370-80метров. 

6 П.З. Эстафетный бег.  

Скоростной бег 70 метров с передачей эстафетной 

палочки. Спортивные игры. 

7 П.З. Бег на выносливость.  

2000 м-девушки. 3000м-юноши 

на результат Спортивные игры. 

8 П.З. Совершенствование спринтерского бега.  
Развитие координационных способностей. 

Кроссовая 

подготовка 

9 П.З. Кроссовая подготовка. 

ОРУ в движении.  Специальные беговые упражнения  
4 

10 П.З. Кроссовая подготовка. 

Бег в равномерном темпе до 25 минут. Спорт - игры. 

11 П.З. Развитие силовой выносливости. 

ОРУ в движении Специальные беговые упражнения. 

Преодоление полосы препятствий. 

12 П.З. Развитие силовой выносливости.  

Бег 1000 метр Спорт – игры. 

Гимнастика. 13 

 

П.З. Развитие гибкости. 

ОРУ комплекс с гимнастическими палками.   
8 

 

 
14 П.З. Развитие гибкости. 

ОРУ комплекс с гимнастическими палками.   

15 

 

П.З. Упражнение в висе. 

ОРУ комплекс с гимнастическими палками. 

Совершенствование упражнения в висах и упорах: 

подъем в упор силой, вис согнувшись. Прогнувшись, 

подъем переворотом. 
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16 

 

П.З. Развитие силовых возможностей.                               

ОРУ на осанку. СУ. Подтягивание вися. Метание 

набивного мяча из-за головы(сидя, стоя)назад,(через 

голову, между ног),от груди двумя руками или одной 

рукой, сбоку одной рукой. 

17 П.З. ОРУ в парах. 

 Прыжки со скакалкой. 

18 П.З. ОРУ в парах. 

 Прыжки со скакалкой. 

19 П.З. Виды самостоятельных упражнений 

Упражнения для мышц брюшного пресса. 

20 П.З. Виды самостоятельных упражнений 

Упражнения для мышц брюшного пресса. 

Спортивные 

игры.  

Волейбол 

 

 

21 П.З. Стойки и передвижения, повороты и 

остановки. Инструктаж Т/Б по волейболу ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. Перемещение в 

стойке волейболиста. Комбинации из освоенных 

элементов техники  перемещений: шагом, приставным 

шагом, секретным шагом, двойным шагом, бегом, 

скачком, прыжком, падением. 

10 

 

 

22 П.З. Стойки и передвижения, повороты и 

остановки. Развитие координационных способностей. 

Правила игры в волейболе. 

23 П.З. Подача мяча.  

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Верхняя 

прямая и нижняя подача мяча; подачи мяча в сетку с 6-

7 метров; подача на партнера на расстоянии 8-9 

метров; подачи из-за лицевой линии; подачи с 

изменением направления полета мяча: в правую и 

левую части площадки, на точность  попадания 

24 П.З. Подача мяча.  

Учебная игра. 

25 П.З. Передача и прием мяча. 

ОРУ. СУ. Комбинации из освоенных элементов 

техники перемещений. Прием и передача мяча: 

верхняя, нижняя, на месте индивидуально и в парах, 

после перемещения в прыжке. 

26 П.З. Передача и прием мяча. 

Развитие прыгучести. 

27 П.З. Прием мяча после подачи. 

ОРУ на локальное развитие мышц туловища. 

Специальные беговые упражнения. Групповые 

упражнения с подачей через сетку. 

28 П.З. Прием мяча после подачи. 

Групповые упражнения с подач через сетку 

Индивидуально-верхняя и нижняя передача у сетки. 

Развитие прыгучести. Учебная игра. 

29 П.З. Нападающий удар . 

ОРУ. Верхняя, прямая и нижняя подача. Развитие 

координационных способностей Варианты 

нападающего удара через сетку: имитация нижнего 

удара в прыжке толчком двумя ногами, с места и 

разбега в1,2,3, шага 
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30 П.З. Нападающий удар. 

Атакующие удары по ходу: из зоны 2  с передачи 

игрока из зоны 3, из зоны 3 с передач игрока из 

зоны2.Учебная игра. 

Баскетбол 31 П.З. Стойки передвижения, повороты, остановки.  

Инструктаж по баскетболу. ОРУ с мячом. 

Специальные беговые упражнения. Перемещение в 

стойке баскетболиста комбинации из освоенных 

элементов техника перемещения, в парах в 

нападающей и защитной стойке. 

10 

32  П.З. Стойки передвижения, повороты, остановки.   

Развитие координационных способностей. Правила 

3,5секунд и 30 секунд. Учебная игра. 

33 П.З. Ловля и передача мяча. 

Комплекс упражнений в движении. СУ. Специальные 

беговые упражнения. Варианты ловли и передачи мяча 

без сопротивления и сопротивлением защитника (в 

различных построениях). Различными способами на 

месте и в движении (ловля двумя руками и одной) 

34 П.З.Ловля и передача мяча.  

Передачи двумя руками сверху, снизу: двумя руками 

от груди; одной рукой сверху ,снизу, от плеча ,над 

головой, с отскоком от пола. Учебная игра. 

35 П.З. Ведение мяча.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Комплекс ОРУ 

№3 на осанку. Варианты ловли и передачи мяча. 

36 П.З. Бросок мяча. ОРУ. 

СУ. Варианты ловля и передачи мяча. Варианты 

ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника (обычное ведение и ведение со сниженным 

отскоком). Эстафеты . 

37  П.З. Бросок мяча в движении.   

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. 

Варианты ведения мяча. Варианты ловли и передачи 

мяча. 

38 П.З. Бросок мяча в движении.  

На точность и быстроту в движении одной рукой, от 

плеча после ведения в прыжке со среднего расстояния 

из под щита. Двусторонняя игра. 

39  П.З. Штрафной бросок. Бросок в движении одной 

рукой от плеча, после ведения в  прыжке со среднего 

расстояния из под щита. Учебная игра. 

40 Дифференцированный зачёт 

Обязательная учебная нагрузка: 40 

Всего: 80 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется 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 ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия спортивного зала, гимнастического 

зала, плоскостных сооружений. 

Оборудование спортивного зала: мячи: волейбольные, баскетбольные, 

футбольные, медицинские; скакалки, обруч, шведская лестница, 

гимнастические маты. 

Оборудование гимнастического зала: перекладина, брусья, гимнастический 

козел, гимнастический конь, гимнастический мостик, гимнастические маты. 

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор, секундомер, 

табло механическое, фотоаппарат. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. –М., 2017 

Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.–М.,2017 

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»

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

теоретических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

самостоятельных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, 

комплексы упражнений 

наблюдение на практических занятиях 

выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации 

тестирование, наблюдение на практических 

занятиях 

преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов 

передвижения; 

наблюдение на практическом задании 

выполнять приемы страховки и 

самостраховки 

наблюдение на практическом задании 

осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

результаты внутритехникумовских, 

районных, областных спортивных 

мероприятий 

Знания:  

влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний и вредных привычек 

тестирование  

способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; 

тестирование  

правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности. 

тестирование  
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