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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии (профессиям) СПО, 

входящим в состав 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 
Код                  наименование специальности (профессии) 

Относящейся к укрупненной группе профессий                                                                                                

23.00.00. Техника и технология наземного транспорта 

по направлению подготовки 

Инженерное дело, технологии и технические науки 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в раздел «Физическая культура». 

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

профессии 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

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 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 дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  44 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторные занятия      * 

     практические занятия 40 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено)     

* 

       самостоятельная домашняя работа 

указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.) 

44 

 

Итоговая аттестация в форме (указать)  зачета 

в этой строке часы не указываются       

Во всех ячейках со звездочкой (*)  следует указать объем часов. 
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2.2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФК.00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Современные оздоровительные системы физического воспитания. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Разработка программы спмостоятельных занятий . 

2  

Тема 1.Легкая 

атлетика. 

Содержание учебного материала *  

Лабораторные работы * 

Практические занятия 14  

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Переменный бег 80-100м. 2  

2. Совершенствование техники бега на средние дистанции. Техника бега по пересеченной 

местности. Совершенствование техники бега на средние дистанции. Техника бега по 

пересеченной местности. 

2  

3. Техника бега на короткие дистанции. Переменный бег 80-100м. Техника бега на средние 

дистанции. Техника бега по пересеченной местности. 

2  

4. Специальные беговые упражнения. Техника прыжка в высоту. Специальные беговые 

упражнения. Совершенствование техники прыжка в высоту. 

2  

5. Выполнение зачетных нормативов в беге на 100м. 2  

6. Совершенствование техники метания гранаты. Метание гранаты в цель и на дальность. 2  

7. Выполнение зачетных нормативов в беге на 1000м. 2  

Самостоятельная работа обучающихся      

Подтягивание 15-20 раз. Сгибание-разгибание рук 40 раз.  

Упражнения с гантелями. 

Бег по пересеченной местности до 2-3км.                                                                           

   Кроссовая подготовка 2-3км.  

Посещение спортивной секции. Кроссовая подготовка по пересеченной местности до 3км.                           

14  

Тема 2.Лыжная 

подготовка. 

Содержание учебного материала *  

Лабораторные работы * 

Практические занятия 8  

1. Техника передвижения на лыжах. Совершенствование техники передвижения на лыжах. 

Техника преодоления подъемов. Техника преодоления спусков. 

2  

2. Техника торможения. Техника поворотов. Совершенствование техники торможения и 

поворотов.  

2  
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3. Техника передвижения на лыжах. Техника преодоления подъемов. Техника торможения. 2  

4. Совершенствование техники передвижения на лыжах. 2  

Самостоятельная работа обучающихся       

Передвижение на лыжах. 

  Правила соревнований.   

г в ускоренном темпе.     Бег с изменением направлений. 

 Посещение спортивной секции. 

8  

Тема 3. 

Гимнастика. 

Содержание учебного материала *  

Лабораторные работы * 

Практические занятия 10  

1. Строевые и порядковые упражнения. Общеразвивающие упражнения. Упражнения для 

развития силы, быстроты, ловкости. Упражнения для развития выносливости. 

2  

2. Упражнения для исправления дефектов телосложения и осанки. Выполнение упражнений 

без предметов. Выполнение упражнений с гимнастическими скамейками. Упражнения для 

самостоятельного развития. 

2  

3. Вольные упражнения с элементами акробатики. Равновесие. Кувырок вперед. Равновесие. 

Кувырок назад. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа. Упражнения на перекладине. 

Низкая перекладина. Упоры с прыжка. 

2  

4. Высокая перекладина. Выполнение упражнений без предметов. Общеразвивающие 

упражнения. Упражнения для самостоятельного развития. Упражнения для развития 

выносливости. Упражнения с элементами акробатики. 

2  

5. Общеразвивающие упражнения. Упражнения для самостоятельного развития. Упражнения 

для развития выносливости. Упражнения с элементами акробатики. 

2  

Контрольная работа *  

Самостоятельная работа обучающихся     

 Подтягивание из виса.  Сгибание-разгибание рук в упоре.   

 Поднимание туловища из положения лежа, н/м за головой на время 20мин. 

 Сгибание-разгибание рук в упоре. Бег спиной вперед. 

Бег в медленном темпе. Посещение спортивной секции. 

10  

Тема 4. 

Спортивные игры. 

Содержание учебного материала *  

Лабораторные работы * 

Практические занятия 10  

1. Специальные подготовительные упражнения. Баскетбол. Передвижения и остановки. Ловля 

мяча. Передача мяча. 

2  

2. Совершенствование техники игры «малая восьмерка». Совершенствование накрывания и 

отбирания мяча. 

4  

3. Броски мяча в корзину. Сочетание предметов.  4  
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Контрольная работа *  

Самостоятельная работа обучающихся                                                  

 Прыжки с установкой всей стопы.                                                                                                 

Прыжки вверх с поднятыми руками. Броски на дальность и в цель.                                                                                                                        

Передача и ловля мяча двумя руками от стены.                                                                                                           

Броски в прыжке со средней дистанции.                                                                                                                     

Подъем штанги до уровня плеч.   Посещение спортивной секции.                                                         

8 

Всего: 88  
       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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, тренажерного 

зала. 

Оборудование спортивного зала: 

- баскетбольные щиты с корзинами; 

- волейбольная сетка; 

- скамейки; 

- гимнастические коврики; 

- обручи; 

- скакалки; 

- полоса препятствий (рукоход, турник, шесты, канат); 

- ворота футбольные; 

- счетное табло для волейбола; 

- мячи волейбольные; 

- мячи баскетбольные; 

- мячи футбольные; 

- мяч набивной; 

- насос для накачивания мячей; 

- канат; 

- ракетки бадминтонные; 

- секундомер; 

- лыжи; 

- лыжные ботинки; 

- лыжные палки; 

 

Оборудование тренажерного зала: 

- гири 16 кг; 

- гири 5 кг; 

- гири 6 кг; 

- тренажеры; 

- штанга. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для обучающихся 

                 Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : учебник и практикум 
для СПО / Д. С. Алхасов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 191 с. — (Серия: 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06071-3. [ Электронный ресурс] 

Для преподавателей 

            Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, 

от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 

№ 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от 03.07.2016,с 

изм. От 19.12.2016). 

          Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015г.№1578  «О 

внесении изменений в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413» 

        Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию(протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з 

Дополнительные  источники:  

5.Электронные учебники по физической культуре 

http://zolkin.gym5cheb.ru/p22aa1.html. 

6.Основы физической культуры. Сетевой учебный корпус 

http://www.vipstudent.ru/index.php?q=lib&r=20&id=1183381741&p=20 

«видео по физической культуре»-2288 видеороликов 

http://yandex.ru/yandsearch?text.      

                                                              

 

                                                              
 

 

 

http://zolkin.gym5cheb.ru/p22aa1.html
http://www.vipstudent.ru/index.php?q=lib&r=20&id=1183381741&p=20
http://yandex.ru/yandsearch?text
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, сдачи контрольных нормативов (зачет), а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Текущий контроль  Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

сдача контрольных нормативов 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Текущий контроль  Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

сдача контрольных нормативов 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

Текущий контроль  Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

сдача контрольных нормативов 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Текущий контроль  Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа,сдача контрольных нормативов 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль  Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа,сдача контрольных нормативов  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Текущий контроль  Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа,сдача контрольных нормативов 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Текущий контроль  Практические занятия, 

внеаудиторная самостоятельная 

работа,сдача контрольных нормативов  

Умения:  

 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа. 

Сдача контрольных нормативов (зачет), 

промежуточная аттестация -зачет 

Знания:  

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, промежуточная 

аттестация -зачет 

 

 

 основы здорового образа жизни. 

 

Практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, промежуточная 

аттестация -зачет 
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                                                      Преподаватель                    Рысаев А.К. 

Одобрен методической комиссией 

Гуманитарного цикла 
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Наименование 

разделов и тем 

№п/п Содержание учебного материала Объем 

часов 

Задание обучающимся для 

самостоятельной работы  

Примечание 

Введение 1-2 Введение. Современные оздоровительные системы 

физического воспитания. 

2 ОЛ1. Разработка программы 

спмостоятельных занятий . 

 

Тема 1. 

Легкая атлетика. 

Кроссовая 

подготовка. 

 

 

3-4 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Переменный бег 80-100м. 

2 Подтягивание 15-20 раз. Сгибание-

разгибание рук 40 раз. 

 

5-6 Совершенствование техники бега на средние дистанции. 

Техника бега по пересеченной местности.  

2 Упражнения с гантелями. 

  

 

7-8 Техника бега на короткие дистанции. Переменный бег 80-

100м. Техника бега на средние дистанции. Техника бега по 

пересеченной местности. 

2 Бег по пересеченной местности до 2-

3км.                                                                           

  

 

9-10 Специальные беговые упражнения. Техника прыжка в 

высоту. Совершенствование техники прыжка в высоту. 

2    Кроссовая подготовка 2-3км.  

Специальные беговые упражнения. 

 

11-12 Выполнение зачетных нормативов в беге на 100м. 2 Посещение спортивной секции.   

13-14 Совершенствование техники метания гранаты. Метание 

гранаты в цель и на дальность. 

2 Кроссовая подготовка по 

пересеченной местности до 3км.                           

 

15-16 Выполнение зачетных нормативов в беге на 1000м. 2 Кроссовая подготовка по 

пересеченной местности до 3км.                           

 

Тема 2. 

Лыжная 

подготовка. 

17-18 Техника передвижения на лыжах. Совершенствование 

техники передвижения на лыжах. Техника преодоления 

подъемов. Техника преодоления спусков. 

2 Передвижение на лыжах. 

 

 

19-20 Техника торможения. Техника поворотов. 

Совершенствование техники торможения и поворотов.  

2 Правила соревнований. 

 

 

21-22 Техника передвижения на лыжах. Техника преодоления 

подъемов. Техника торможения. 

2 Бег в ускоренном темпе.  

 Посещение спортивной секции. 

Бег с изменением направлений. 

 

23-24 Совершенствование техники передвижения на лыжах. 2 Бег в ускоренном темпе.  

Бег с изменением направлений. 

 

Тема 3. 

Гимнастика. 

25-26 Строевые и порядковые упражнения. Общеразвивающие 

упражнения. Упражнения для развития силы, быстроты, 

ловкости. Упражнения для развития выносливости. 

2 Упражнения для развития 

выносливости. 

 

27-28 Упражнения для исправления дефектов телосложения и 

осанки. Выполнение упражнений без предметов. 

Выполнение упражнений с гимнастическими скамейками.  

Упражнения для самостоятельного развития. 

2 Сгибание-разгибание рук в упоре. 

Бег спиной вперед. 

Бег в медленном темпе.  

 



14 
 

                                                                                                                          

 Преподаватель                                                    Рысаев А.К. 

29-30 Вольные упражнения с элементами акробатики. Равновесие. 

Кувырок вперед. Равновесие. Кувырок назад. Сгибание-

разгибание рук в упоре лежа. Упражнения на перекладине. 

Низкая перекладина. Упоры с прыжка. 

2 Бег в медленном темпе. Посещение 

спортивной секции. 

 

31-32 Высокая перекладина. Выполнение упражнений без 

предметов. Общеразвивающие упражнения. Упражнения для 

самостоятельного развития. Упражнения для развития 

выносливости. Упражнения с элементами акробатики. 

2 Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для самостоятельного 

развития. 

 

33-34 Общеразвивающие упражнения. Упражнения для 

самостоятельного развития. Упражнения для развития 

выносливости. Упражнения с элементами акробатики. 

2 Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения для самостоятельного 

развития. 

 

Тема 4. 

Спортивные игры. 

35-36 Специальные подготовительные упражнения. Баскетбол. 

Передвижения и остановки. Ловля мяча. Передача мяча. 

2 Специальные подготовительные 

упражнения. 

 

37-38 Совершенствование техники игры «малая восьмерка». 

Совершенствование накрывания и отбирания мяча. 

2 Прыжки с установкой всей стопы.                                                                                                 

Прыжки вверх с поднятыми руками.  

 

39-40 Совершенствование техники игры «малая восьмерка». 

Совершенствование накрывания и отбирания мяча. 

2 Прыжки с установкой всей стопы.                                                                                                 

Прыжки вверх с поднятыми руками.  

 

41-42 Броски мяча в корзину. Сочетание предметов.  2 Броски на дальность и в цель.                                                                                                                        

Передача и ловля мяча двумя 

руками от стены.                                                                                                            

 

43-44 Броски мяча в корзину. Сочетание предметов.  

Зачет. 

2 Броски на дальность и в цель.                                                                                                                        

Передача и ловля мяча двумя 

руками от стены.                                                                                                            

 

ИТОГО   44 ч.   


