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Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура  разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС на базе среднего общего образования  по  профессии 

15.01.29 Контролёр станочных и слесарных работ и запросам работодателя на углубление 

умений и знаний обучающихся за счет часов вариативной части в объеме 2 часов за счет 

часов, отведенных на вариативную часть, предусмотренную ФГОС СПО, и вводится на 

основе заказа работодателя с целью повышения качества подготовки обучающихся для 

формирования общих ОК 1 – ОК 7 и профессиональных компетенций ПК 1.1 – ПК 1.3., 

ПК 2.1 – ПК 2.5. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины (далее программа) является частью 

ППКРС в соответствии с ФГОС профессии 15.01.29 Контролёр станочных и 

слесарных работ, входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение, область образования «Инженерное дело, технологии и 

технические науки».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл ППКРС. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины 
Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС), должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

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 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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) 

 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС), должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Комплектовать чертежи, техническую документацию, узлы машин, механизмы 

аппаратов, 

приборы и инструмент. 

ПК 1.2. Оформлять приемо-сдаточную, комплектовочную и сопроводительную 

документацию. 

ПК 1.3. Выполнять работы по предохранению комплектуемых изделий от порчи. 

ПК 2.1. Контролировать качество деталей после механической и слесарной обработки, 

узлов конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

ПК 2.2. Проводить приемку деталей после механической и слесарной обработки, узлов 

конструкций и рабочих механизмов после их сборки. 

ПК 2.3. Классифицировать брак и устанавливать причину его возникновения. 

ПК 2.4. Проводить испытания узлов, конструкций и частей машин. 



 

 

                                                                                                                                                      

5 

ПК 2.5. Проверять станки на точность обработки. 

 

 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен знать: 

   о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 В результате освоения дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины / 

максимальная учебная нагрузка 
71 

в т.ч. в форме практической подготовки 26 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа  35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета – 1 семестр 
2 
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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 обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1.   Теоретическая часть     

 
    

Тема 1.1. Психофизиологические 

основы учебного и 

производственного труда. 

Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности 

  

Содержание учебного материала: 

Психофизиологическая характеристика будущей 

производственной деятельности и учебного труда обучающихся. 

Критерии нервно-эмоционального, психического и 

психофизического утомления, пути повышения эффективности 

производственного и учебного труда. Значение мышечной 

релаксации. Аутотренинг и его использование для повышения 

работоспособности. 

2 2 ОК 2,3,6,7 ЛР 2,3,7,9 

Тема 1.2. Общая и 

профессиональная подготовка в 

системе физического воспитания 

Содержание учебного материала: 

Активная жизненная позиция. Общая и моторная плотность 

занятий. Методы физического воспитания. Основы обучения 

движениям. Основы совершенствования двигательных умений, 

навыков, физических качеств. Формы занятий физическими 

упражнениями. Физическая нагрузка и здоровье.  

2 

 

 

2 

 

                Раздел 2.  Гимнастика     

Тема 2.1.  Атлетическая 

гимнастика 

 

Практические занятия 

Практическое занятие №1,2. Развитие силовых качеств. Освоение 

техники выполнения упражнений на тренажёрах.  

10 

2 

 

 

 

ОК 2,3,6,7 ЛР 2,3,7,9,11 

Практическое занятие №3,4. Развитие координации движений и 

силовой выносливости. 

2 

 

Практическое занятие №5,6. Развитие различных групп мышц 

туловища. 

2 

Практическое занятие №7,8. Отработка элементов атлетической 

гимнастики. 

2 

Практическое занятие №9,10. Развитие силовых качеств. 

Совершенствование техники выполнения упражнений на 

тренажёрах. 

2 
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 Самостоятельная работа                                                                                                                          
Упражнения для развития силы мышц верхних и нижних 

конечностей.  

Упражнения для развития мышц брюшного пресса и спины.                                                                                                  

Упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. 

10                                                                                                

 
   

Раздел 1.   Теоретическая часть     

 
    

Тема 1.3. Физическая культура в 

профессиональной деятельности 

специалиста 

Содержание учебного материала: 

Производственная физическая культура. Производственная 

гимнастика. Особенности выбора форм, методов и средств 

физической культуры и спорта на производстве и в свободное 

время. Дополнительные средства повышения общей и 

профессиональной работоспособности. Средства и методы 

физического воспитания, способствующие стрессоустойчивости, 

адаптации организма к вредным производственным и 

экологическим неблагоприятным факторам. 

2 2 ОК 2,3,6,7 ЛР 2,3,7,9 

Тема 1.4. Профилирующее 

физическое воспитание с 

оздоровительной 

направленностью (с учётом 

будущей профессиональной 

деятельности) 

Содержание учебного материала: 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

и психофизической подготовки к труду. Контроль состояния 

здоровья, двигательных качеств, психофизиологических 

функций, к которым профессия (специальность) предъявляет 

повышенные требования. Физическое, нравственное и 

социальное здоровье личности профессионала. 

2 2 

                   Раздел 3.  Спортивные игры     

Тема 3.1.  Баскетбол Практические занятия 

Практическое занятие №11. Совершенствование техники ведения 

мяча. Отработка техники передвижений, поворотов и остановок.   

Практическое занятие №12. Совершенствование техники передач 

мяча на месте и в движении.  

Практическое занятие №13,14. Совершенствование техники 

бросков  мяча с места и в движении.  

Практическое занятие №15. Отработка индивидуальной техники 

защиты. 

Практическое занятие №16. Совершенствование техники 

выбивания мяча, перехвата мяча. 

Практическое занятие №17. Отработка тактических действий в 

двухсторонней игре. 

Практическое занятие №18. Совершенствование ранее изученных 

элементов и приёмов в двухсторонней игре.  

 

8 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 ОК 2,3,6,7 ЛР 2,3,7,9 
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Тема 3. 2.  Волейбол Практические занятия 

Практическое занятие №19. Совершенствование техники приёма 

и передач мяча. 

Практическое занятие №20. Совершенствование техники нижней 

прямой подачи  мяча. 

Практическое занятие №21. Совершенствование техники верхней 

прямой подачи  мяча. 

Практическое занятие №22. Отработка техники нападающего  

удара и блокирования. 

Практическое занятие №23,24. Совершенствование ранее 

изученных элементов и приёмов в двухсторонней игре. 

6 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 ОК 2,3,6,7 ЛР 2,3,7,9 

 Самостоятельная работа                                                                                        
Упражнения для развития выносливости.                                                                                       

Упражнения для развития силы мышц верхних и нижних 

конечностей.  

15 
 

   

Раздел 1.   Теоретическая часть     

 
    

Тема 1.5. Социально-

биологические основы физической 

культуры с валеологической и 

профессиональной 

направленностью 

Содержание учебного материала: 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. Средства 

физической культуры и спорта в управлении 

самосовершенствованием функциональных возможностей 

организма в целях обеспечения профессиональной, умственной и 

физической деятельности. Физиологические механизмы и 

закономерности совершенствования отдельных систем организма 

воздействием направленной физической тренировки. 

2 2 ОК 2,3,6,7 ЛР 2,3,7,9 

 Самостоятельная работа                                                                                                  

Сообщения по теме «Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности». 

Сообщения по теме «Общая и профессиональная подготовка в 

системе физического воспитания».  

Сообщения по теме «Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста». 

Сообщения по теме «Профилирующее физическое воспитание с 

оздоровительной направленностью».  

Сообщения по теме «Социально-биологические основы 

физической культуры с валеологической и профессиональной 

направленностью». 

10                                                
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 Дифференцированный зачёт 2    

                                                                                                                             

Всего: 

71    

 

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). 



 

                                                                                                                                                      

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия: спортивного и 

тренажёрного залов. 

Оборудование залов: 

- секундомер, эстафетные палочки, конусы, скамейки гимнастические; 

- штанга спортивная, штанга народная (тренировочная), гантели от 1 до 12 

кг., тренажёры блочные, тренажёры для занятий штангой, коврики для 

занятий; 

- мячи баскетбольные, форма баскетбольная с номерами, щиты 

баскетбольные с кольцами, мячи волейбольные, форма волейбольная с 

номерами, сетка волейбольная, инвентарь для спортивных игр (насосы 

механические, иглы для мячей, свисток.) 

 

 Технические средства обучения: 

- музыкальный центр. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

          Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы –  

Основные источники:  

1. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: Учебник для вузов / А.А 

Бирюкова. - М.: Академия, 2006. – 576 с. 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник для учреждений нач. и 

сред. проф. образования / А.А. Бишаева. - М.: Академия, 2011. - 304 с. 

3. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании / 

А.А. Дмитриев. - М.: Академия, 2006. - 176 с.  

4. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. / В.И. Лях, 

А.А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2005. 

 

Дополнительные источники: 

1. Зотов А.П. Физическое воспитание, спортивно-массовая и 

оздоровительная работа в дошкольных общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования / А.П. 

Зотов.  Сборник № 1 М.: ОГФСО Юность России, 2006. - 108 с.  Сборник № 2 

М.: ОГФСО Юность России, 2006. - 148 с.  Сборник № 3 М.: ОГФСО Юность 

России, 2007. - 120 с.  Сборник № 4 М.: ОГФСО Юность России, 2007. - 115 

с.  Сборник № 5 М.: ОГФСО Юность России, 2007. - 114 с. 

Сборник № 6 М.: ОГФСО Юность России, 2007. - 124 с.  Сборник № 7 

М.: ОГФСО Юность России, 2007. - 127 с.  Сборник № 8 М.: ОГФСО Юность 



 

                                                                                                                                                      

России, 2007. - 118 с.  Сборник № 9 М.: ОГФСО Юность России, 2007. - 118 

с.  Сборник № 10 М.: ОГФСО Юность России, 2007. - 129 с.  Сборник № 1 

М.: ОГФСО Юность России, 2008. - 120 с. 

2. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: Учеб. 

пособия для студентов СПО / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын. - М.: 

Академия, 2005. - 149 с. 

3. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов 

физической культуры / И.М. Туревский. М.: Академия, 2005. – 235 с. 

 

Интернет-ресурсы : 
 

www.lib.sportedu.ru.  

 

Центральная отраслевая библиотека по 

физической культуре и спорту. 

 http://bmsi.ru/ Библиотека международной спортивной 

информации 

 http://www.infosport.ru/minsport/ «Спортивная Россия»: информационная 

сеть 
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http://www.lib.sportedu.ru/
http://www.infosport.ru/minsport/


 

                                                                                                                                                      

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения 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  

Знания: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

 

Текущий контроль: устный опрос           

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачёта. 

 основы здорового образа жизни 

 

Текущий контроль: устный опрос 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной аттестации по 

дисциплине в форме дифференцированного 

зачёта. 

Умения: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

 

Текущий контроль: практическое занятие 

№ 1-24. 

Промежуточная аттестация. Результаты 

промежуточной аттестации по дисциплине в 

форме дифференцированного зачёта. 
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