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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессионально образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с 

освоением профессиональных компетенций.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ОК,  ПК. Умения 

 

Знания 

 ОК 03.  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять и выстраивать 

траектории самообразования и 

личностного развития. 

 

Возможные траектории 

самообразования и личностного 

развития. 

 ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

 

Психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности. 

ОК 08.  

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Применять рациональные 

приемы двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности. 

 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии.  

Средства профилактики 

перенапряжения. 

ПК 1.1 

ПК 2.1  

ПК 3.1  

ПК 4.1  

ПК 5.1 

В части: 

… подготавливать 

рабочее место, 

оборудование. 

 

 

Визуально проверять чистоту и 

исправность инвентаря.  

Выбирать, рационально 

размещать на рабочем месте 

оборудование, инвентарь. 

Соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда. 

-обязанности работников в 

области охраны труда;  

-фактические или потенциальные 

последствия собственной 

деятельности (или бездействия) и 

их влияние на уровень 

безопасности труда; 

-порядок и периодичность 

инструктажей по охране труда и 

технике безопасности. 

____________________________________________ 

*Здесь и далее учебные элементы, выделенные курсивом введены за счет вариативной 

части программы  

 

 



5 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

практические занятия  38 

Промежуточная аттестация  

Дифференцированный зачет 

 
              2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Осваиваемы

е элементы  

компетенций 

Раздел 1. 

Профессионал

ьно – 

Прикладная 

физическая 

подготовка 

(ППФП) 

 40  

Тема 1. 

Сущность и 

содержание 

ППФП в 

достижении 

высоких 

профессиональ

ных 

результатов 

 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 
Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 

двигательных   

действий.  

Развитие координации, точности и быстроты движений при выполнении серии 

двигательных заданий; развитие чувства времени при выполнении движения в заданном 

объёме; развитие тонкой координации и точности движений рук при выполнении 

упражнений с предметами; повышение устойчивой работоспособности в условиях 

теплового воздействия внешней среды; развитие становой силы, укрепление мышц 

спины при поднимании тяжелых предметов; развитие силовой выносливости мышц рук 

при выполнении однообразной и трудоемкой работы; укрепление мышц спины и стоп 

для профилактики неблагоприятного воздействия рабочей позы приводящей к 

нарушению осанки и уплощению стопы; развитие статической выносливости для 

выполнения работы, требующей нужной позы; повышение устойчивости к 

неблагоприятным факторам. 

Формирование профессионально значимых физических качеств. 

Самостоятельное проведение обучающимися комплексов профессионально-прикладной 

физической культуры в режиме дня специалиста. 

38  

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 08. 

 

ПК 1.1 

ПК 2.1  

ПК 3.1  

ПК 4.1  

ПК 5.1 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 40 



 

 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

3.1.  Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

- спортивный зал с оснащением для спортивных игр, 

- тренажерный зал с комплектом тренажеров, 

- раздевалки, 

- помещение для хранения инвентаря. 

 Для реализация учебной программы необходим инвентарь: 

     -    щиты баскетбольные;  

     -    стойки волейбольные, сетка волейбольная;  

  тренажеры; 

  шведская стенка, навесные перекладины, навесные доски для пресса;  

 комплект оборудования для прыжков в высоту;  

 ворота футбольные; 

 набор гантелей; 

 набор бодибар; 

 набор медболов; 

 мячи для баскетбола; 

 мячи для волейбола; 

 маты гимнастические. 

Технические средства обучения: 

 музыкальный центр, выносные колонки; 

 электронные носители с записями комплексов упражнений и презентаций для 

демонстрации; 

 тренажерные комплексы. 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ.  
 

 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь 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. [Текст] – М.: ОИЦ «Академия», 2013. - 299 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) – не предусмотрены. 

3.2.3. Дополнительные источники:  
1.     Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента: учеб. пособие. — М., 2013. 

2.  Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура (СПО). Учебник. [Текст] - Из-во: 

КноРус, 2015. - 216 с. 

3.  Гришина Ю.И.  Общая физическая подготовка. Знать и уметь. 4-е издание.  [Текст] - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. — 248 с.  

4.     Решетников Н.В. Физическая культура. Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2014.     

 

 

 

 



 

 

  

Интернет ресурсы:  
 

          1. ФизкультУРА http://www.fizkult-ura.ru/node/2 

2. ЗАВУЧ.инфо www.zavuch.info/ 

3. 2berega.spb.ru http://2berega.spb.ru/ 

4. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

5. Социальная сеть работников образования nsportal.ru     http://nsportal.ru/ 

6. pedsovet.su http://pedsovet.su/ 

7. ProШколу.ru http://www.proshkolu.ru/club/sports/members/ 

8. Я иду на урок физкультуры http://spo.1september.ru/urok/ 

9. Учительский портал http://www.uchportal.ru/ 

        10.     http://www.infosport.ru/press|fkvot – Физическая культура: воспитание, образовние, 

тренировка. Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии 

Образования. 

        11.    http://www.tpfk.infosport.ru – Теория и практика физической культуры. 

Ежемесячный научно-теоретический журнал Государственного Комитета Российской 

Федерации по физической культуре, спорту и туризму. 

 

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 обучающимся индивидуальных заданий. 

 

    Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Критерии оценки 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Должен уметь: 

1.Определять и выстраивать 

траектории самообразования 

и личностного развития. 

 

2.Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

 

3.Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

 

4.Применять рациональные 

приемы двигательных 

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

- Рациональность 

действий  и т.д. 

-  Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий. 

- Техника выполнения 

двигательных действий. 

- Полнота ответов,  

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

Методы оценки результатов: 

– традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

Формы контроля. 

Лёгкая атлетика.  

1.Оценка техники выполнения 

двигательных действий 

(проводится в ходе занятий): 

бега на короткие, средние, длинные 

дистанции; прыжков в длину. 

Оценка самостоятельного 

проведения обучающимся 

фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию 

профессионально значимых 

физических качеств средствами 

лёгкой атлетики.  

2.Спортивные игры. 

Оценка техники выполнения 

базовых элементов техники 

спортивных игр (броски в кольцо, 



 

 

  

функций в 

профессиональной 

деятельности.  

 

5.Пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения, 

характерными для данной 

профессии.  

 

6.Визуально проверять 

чистоту и исправность 

инвентаря.  

 

7.Выбирать, рационально 

размещать на рабочем месте 

оборудование, инвентарь. 

8.Соблюдать правила 

техники безопасности, 

пожарной безопасности, 

охраны труда 

 

 

 

 

 

удары по воротам, подачи, 

передачи, жонглированиие). 

Оценка технико – тактических 

действий обучающихся при   

проведения   спортивных игр. 

Оценка выполнения обучающимся 

функций судьи. 

Оценка самостоятельного 

проведения обучающимся 

фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию 

профессионально значимых 

физических качеств средствами 

спортивных игр. 

3.Гимнастика с элементами 

акробатики. Общая физическая 

подготовка. 

Оценка за составление и 

проведения комплексов 

упражнений профессиональной 

направленности. 

4. Выбирать, рационально 

размещать на рабочем месте 

оборудование, инвентарь. 

Соблюдать правила техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, охраны труда 

 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

Обучающийся должен 

знать: 

1.Возможные траектории 

самообразования и 

личностного развития. 

2.Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические 

особенности личности; 

основы проектной 

деятельности. 

3.Роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека. 

4.Основы здорового образа 

жизни.  

5.Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны риска 

- Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

- Рациональность 

действий и т.д. 

-  Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий. 

- Техника выполнения 

двигательных действий. 

- Соответствие 

содержания работы 

заявленной теме; 

степень раскрытия 

темы. 

- Полнота ответов,  

точность 

формулировок, не 

Методы оценки результатов: 

– традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка. 

Формы контроля обучения 

– практические задания по работе с 

информацией (конспектирование и 

др.), 

– домашние задания проблемного 

характера,  

- основы самостоятельных занятий 

физической культурой, 

- способы проведения досуга с 

использованием физической 

культуры для себя, своей семьи и 

трудового коллектива,  

– ведение дневника 

самонаблюдения и самоконтроля 

при занятиях физической 

культурой. 



 

 

  

физического здоровья для 

профессии.  

6.Средства профилактики 

перенапряжения.  

7.Обязанности работников в 

области охраны труда;  

-фактические или 

потенциальные последствия 

собственной деятельности 

(или бездействия) и их 

влияние на уровень 

безопасности труда; 

-порядок и периодичность 

инструктажей по охране 

труда и технике 

безопасности. 

 

менее 75% правильных 

ответов. 

Оценка подготовленных 

обучающимся фрагментов занятий 

с обоснованием целесообразности 

использования средств физической 

культуры, режимов нагрузки и 

отдыха.  

Оценка уровня физической  

подготовленности обучающихся. 

Оценка знаний по охране труда. 

 Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного зачета. 

 

 



 

 

  

4.1. КОНТРОЛЬНЫЕ   ЗАДАНИЯ   ДЛЯ   ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ  

ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

Физические 
способности 

 
Контрольное 

упражнение (тест) 

 
Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Скоростные Бег 30 м (сек.)    4,4      4,8 
 
 

   5,2   
 

   4,8   
 

   5,3 
 
 

6,1   

Координационные Челночный бег  
310 м (сек.) 

 
   7,3   
 

 
   7,8 
 
 

 
   8,3  
 

 
   8,5  
 

 
    9,0 
 
 

 
9,5  
 

Скоростно-силовые Прыжки в длину с 
места (в см.) 

  220     210 
 
 

180  
 

175 
 

   170 
 
 

160  
 

Выносливость 6-минутный  
бег (в м.) 

 
1500 
 

 
   1300  
 

 
1100  
 

 
1300  

 
1100 
 
 

 
900  
 

  
Гибкость 

Наклон вперед из 
положения стоя 
(см ниже уровня 
стоп) 

 
12   
 

 
      9 
 
 

 
 5 
 

 
15 

 
12 
 

 
9  
 

Силовые Подтягивание: из 
виса на 

перекладине, кол-
во раз (юноши),  

 
12 
 
 
 

 
     9 
 

 
 7  

 
 

 
 
 

 

на низкой 
перекладине из 

виса лежа, кол-во 
раз (девушки) 

    
    15 

      
      12 

 
     9 



ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ  

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, сек.)  12,30 14,00 б/вр 

2. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(кол-во раз на каждой ноге) 

15 12 10 

3. Прыжок в длину с места (см.) 220 210 190 

4. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м.)  9,5 7,5 6,5 

5. Силовой тест - подтягивание на высокой 

перекладине (кол-во раз)  

12 10 8 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  

12 10 8 

7. Координационный тест - челночный бег 310 м 

(сек.)  

7,3 7,8 8,3 

8.  Поднимание ног в висе до касания      

перекладины (кол-во раз)  

9 7 5 

9.  Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 



 

 

  

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК  

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, сек.)  11,00 13,00 б/вр 

2.  Прыжки в длину с места (см.) 175 170 160 

3. Приседание на одной ноге,  

опора о стену (кол-во раз на каждой ноге)  

12       10 8 

4. Силовой тест - подтягивание на низкой 

перекладине (кол-во раз)  

18 12 9 

5. Координационный тест - челночный бег 

310 м (сек.)  

8,4 9,3 9,7 

6. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 

(м.)  

10,5 6,5 5,0 

7. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

 


