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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
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1.1 Область применения программы. 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».    

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

  Дисциплины «Физическая культура» входит в общеобразовательную подготовку, 

среднее общее образование, дисциплин ОГСЭ.04.   

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

Цель изучения дисциплины «Физическая культура» - способствовать 

формированию физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки к будущей профессиональной 

деятельности 

Для достижения поставленной цели в учебном процессе предусматривается 

решение ряда образовательных задач:    

       - понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности;        

     - знать научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни;        

     - овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности.        

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни, 

роль физической культуры в развитии человека и подготовке специалиста;  

- средства и методы укрепления индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями физической культуры  

- личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности.    

Рабочая программа направлена на достижение личностных  и метапредметных 
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результатов обучения, выполнение требований к предметным результатам обучения, а 

также на формирование  общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 236 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 2 часа; 

 - самостоятельной работы обучающегося - 234 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

теоретические занятия 0 

практические занятия 2 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

- подготовка сообщений; 

- работа с Интернет-ресурсами; 

- занятия в спортивных секциях, клубах. 

234 

Промежуточная аттестация в форме:  дифференцированный  зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая подготовка. 2  

Тема 1.2. Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека Основы 

здорового образа жизни 

Содержание учебного материала 
Основные понятия физической культуры и их краткая характеристика. Физическая 

культура и спорт как социальные феномены общества. Физическая культура как 

часть общечеловеческой культуры. ФК как учебная дисциплина. Профессионально-

прикладная физическая культура Понятия - здоровье, здоровый образ жизни. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья. Вредные привычки 

2 

1,2 

Лабораторные работы не предусмотрены -  

Практические занятия - 

Контрольные работы не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Легкая атлетика 53 
Тема 2.1. Совершенствование Содержание учебного материала: 

 

Пробегание различных отрезков с различной скоростью; бег с высоким подниманием 

бедра; бег прыжковыми шагами с большим наклоном туловища; бег с ускорением 

1,2,3 

 

Семенящий бег, бег с высоким подниманием бедра, с захлестом голени, бег на 

отрезках. 
Челночный бег. Бег по дистанции. 

Подвижные игры с элементами бега. 

  

Лабораторные работы не предусмотрены - 
 

Практические занятия 32 
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 Контрольные работы не предусмотрены.  
 

 Самостоятельная работа обучающихся – занятия в спортивных клубах, 

секциях: 

8  

Тема 2.2. Совершенствование 

техники высокого и низкого старт 

Содержание учебного материала:  Техника высокого старта. Старт по 

сигналу. Старт с пробеганием отрезков. Техника низкого старта. Старт по 

сигналу. Старт с пробеганием отрезков. 

 1,2,3 

 Практические занятия 8 

 Самостоятельная работа обучающихся – занятия в спортивных клубах, 

секциях: 

4  

Раздел 3. Лыжная подготовка.   

Тема 3.1 Изучение попеременного 

двухшажного хода 

  Содержание учебного материала:  Имитация попеременного двухшажного 

хода. Скользящий шаг без палок. Двухшажный ход в полной координации 

34 

1,2,3 

учебного материала:  Имитация попеременного двухшажного хода. 

Скользящий шаг без палок. Двухшажный ход в полной координации 

10  

Самостоятельная работа обучающихся – занятия в спортивных клубах, 

секциях: 

2 

  

  

Тема 3.2. Изучение бесшажного и 
одновременного одношажного 
ходов. 

  Содержание учебного материала:  Имитация бесшажного хода. Бесшажный 

ход под уклон, на равнине. Имитация одновременного одношажного хода. 

Одновременный одношажный  ход под уклон, на равнине 

1,2,3 

    Практические занятия 10  

Самостоятельная работа обучающихся – занятия в спортивных клубах, 
секциях 

4 

Тема 3.3. Изучение техники 
спусков и подъемов на лыжах. 

Содержание учебного материала: Изучение способов подъемов: 

скользящим шагом, «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой». Техника 

выполнения спусков. 

  

Практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся – занятия в спортивных клубах, 

секциях: 

4 

Раздел 4. Атлетическая гимнастика 60  
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Тема 4.1. Силовая тренировка Содержание учебного материала:  Обучение техники выполнения силовых 

упражнений. Распределение силовой нагрузки в течение занятия. Выбор 

индивидуального ориентира силовой тренировки и методики занятий. 

Групповые занятия силовой тренировкой. Комплекс упражнений на 

развитие силы верхних и нижних конечностей. Упражнения на укрепление 

мышц спины. Комплекс упражнений на формирование рельефа 

телосложения. Повышение уровня развития силовой выносливости. 

Корректировка фигуры путем целенаправленного воздействия на 

проблемные зоны. Силовые упражнения на занятиях аэробикой: в 

преодолении веса собственного тела и его частей; со свободными 

отягощениями: гантели от 1 до 3 кг. Предупреждение травм при 

выполнении упражнений атлетической гимнастики. Составление и сдача 

комплекса упражнений атлетической гимнастикой. 

2 1,2,3 

Практические занятия 46  

Самостоятельная работа обучающихся – занятия в спортивных клубах, 

секциях: 

12  

Контрольная работа. 2  

Всего: 236  

максимальной учебной нагрузки 236  

обязательной аудиторной учебной нагрузки 2  

самостоятельной работы 234  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

дисциплины. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям СПО в Перечень 

кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений образовательного учреждения 

включены следующие помещения, которые должны отвечать действующим санитарным и 

противопожарным нормам:   

Спортивный комплекс:  спортивный зал;  открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий;  стрелковый тир.   

Примерный перечень учебно-спортивного оборудования  и инвентаря 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: стенка гимнастическая; перекладина; 

гимнастические скамейки; тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, беговая дорожка, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, 

гантели (разные), гири 16, 24,32 кг, секундомеры,; кольца баскетбольные, щиты 

баскетбольные, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, сетка 

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

футбольных, мячи для мини-футбола и др. Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий: стойки для прыжков в высоту, перекладина для 

прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в высоту, решетка для места 

приземления, брусок отталкивания для прыжков в длину 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, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, 

нагрудные номера, тумбы «СтартФиниш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный 

шнур, секундомеры. Комплект мультимедийного оборудования для проведения 

методикопрактических  занятий и презентаций комплексов упражнений:  персональный 

компьютер специальной конфигурации;  мультимедийный проектор (видеопроектор);  

экран;   электронные носители, компьютеры для внеаудиторной работы.   

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Физическая культура. Все для учителя! – Издатель – Издательская группа 

«Основа», 2014  

2. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения [Текст] : учебник для 

студ. высш. проф. образования / Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнов., В.П. Савин, А.В. 



11 

 

Лексаков. - М. : Академия, 2014. - 520 с.   

Дополнительные источники: 1. ФИС. Физкультура и спорт. Издатель – М.: ЗАО 

Редакция журнала «Физкультура и спорт», 2009-2014  

2. Евсеев, Ю. И. Физическая культура [Текст] / Ю. И. Евсеев. - Ростов н/Д : Феникс, 

2012. - 444 с. 

2. Интернет ресурсы:  

1. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации: Web:  Федеральный портал «Российское образование»:  Web: 

http://www.edu.ru.  

2. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» Web:  

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml  

3. Официальный сайт Олимпийского комитета России Web:  www.olympic.ru   

4. Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление 

по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) 

Web: http://goup32441.narod.ru.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

http://www.edu.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
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Текущий контроль осуществляется в процессе проведения практических занятий, 

при этом может учитываться как конкретный результат, так и техника выполнения 

физических упражнений, направленных на формирование жизненно важных умений и 

навыков, развитие физических качеств и др., а также уровень теоретических знаний. 

Контрольная работа предусматривает контроль качества теоретических знаний путем 

выполнения тестовых заданий и контроль за освоением умений путем выполнения 

учебных нормативов, которые определяются с учетом подготовки студентов, 

поступивших в учебное заведение. 

 Контрольная работа проводится, как правило, в конце первого семестра и 

позволяет ввести корректировку в программу изучения учебной дисциплины в 

зависимости от результатов выполнения учебных нормативов.  

 Оценка успеваемости осуществляется по результатам приема контрольных 

нормативов. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

использовать творчески средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни 

Экспертное наблюдение и оценка умений 

студентов в ходе проведения методико-

практических и учебно-тренировочных 

занятий, занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП, проверки ведения дневника 

индивидуальной физкультурно-спортивной 

деятельности студента.  Экспертная оценка 

умений студентов  при выполнении 

фрагмента учебно-тренировочного занятия; 

тестовых заданий и учебных нормативов 

(примерные  нормативы приведены в табл.2)  

на контрольных работах, зачетах и 

дифференцированном зачете. 

Знания:  

научно-практические основы физической 

культуры и здорового образа жизни, роль 

физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста; - средства и 

методы укрепления индивидуального 

здоровья, физического 

самосовершенствования, ценностями 

физической культуры личности для 

успешной социально - культурной и 

профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и регулярная оценка 

знаний студентов  в ходе проведения: 

методико-практических и учебно-

тренировочных занятий; занятий в секциях 

по видам спорта, группах ОФП; проверки 

ведения дневника индивидуальной 

физкультурно -спортивной деятельности 

студента. Экспертная оценка знаний 

студентов при контроле качества 

теоретических знаний по результатам 

выполнения контрольных тестовых заданий. 

 


