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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «ФК.00 Физическая культура» является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 29.01.07. «Портной».  

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Учебная дисциплина «ФК.00 Физическая культура» входит в профессионально-учебный 

цикл  в соответствии с ФГОС по профессии СПО 29.01.07. «Портной». 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать:  

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

• влияние оздоровительных систем, физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни;  

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  
уметь:  

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

• 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; 

• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

• выполнять  контрольные  нормативы,  предусмотренные государственным  
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни.  

•  
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
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максимальной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 38 часов;           

самостоятельной работы студента - 42 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе: 

  теоретические занятия                                                                                

 

 

  лабораторно - практические занятия                     38 

   контрольные работы                            (не предусмотрено) -- 

Курсовая работа (проект)                      (не предусмотрено) ---- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                 42 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

                                                                                  (не предусмотрено) 

--- 

Итоговая аттестация в форме – ДИФ-зачет за 6 семестр.                        
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФК.00Физическая культура  

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2  3  4  

Тема 1.1 Плавание  Техника безопасности на уроках по плаванию. Изучение и совершенствование 

техники плаванья способом кроль на груди, брасом. Дистанция 50 метров на 

время, 100 метров без учёта времени. «Старт с тумбочки, вход в воду, 

скольжение, плавание по дистанции».  

6  2  

Самостоятельная работа: упражнения на воде «поплавок», «звёздочка», 

плавание способом «кроль на спине».   

Отработать технику плавания способом кроль на груди.  

4 2  

Тема 1.2 Прикладная физическая 

подготовка.  

Изучение и совершенствование строевых упражнений. Изучение и 

совершенствование терминологии ОРУ. Проведение общеразвивающих 

упражнений (без предметов) с группой.  

 Изучение и совершенствование перестроений из одной шеренги в две. Сдача 

контрольных нормативов.  

4  2  

Самостоятельная работа: Выполнение комплексов общеразвивающих 

упражнений, направленных на развитие мышц брюшного «пресса», 

плечевого пояса, прыжковые упражнения.  

4 2  

Тема 1.3 Легкая атлетика.  Техника безопасности на уроках по легкой атлетике. Изучение и 

совершенствование техники: бега на 100 метров,3000 метров; прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги»; челночного бега 10х10метров; 

метание теннисного мяча в вертикальную и горизонтальную цели. Развитие 

выносливости. Сдача контрольных нормативов.  

4  2  

Самостоятельная работа: беговые упражнения, упражнения на мышцы ног, 

отжимания.  

4 2  
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1  2  3  4  

Тема 1.4 Гимнастика.  Техника безопасности на уроках по гимнастике. Изучение и 

совершенствование техники: кувырков вперёд, назад; стойки на голове и 

руках; акробатической комбинации; комбинации на брусьях ;опорного 

прыжка; комбинации на перекладине; подтягивание; лазание по канату. 

Сдача контрольных нормативов.  

4  2  

Самостоятельная работа: утренняя гимнастика, упражнения на 

гибкость, беговые упражнения, подтягивания, упражнения на мышцы 

рук, элементы акробатической комбинации.  

6 2  

Тема 1.5 Баскетбол.  Техника безопасности на уроках по баскетболу. Изучение и 

совершенствование техники: ведение мяча; стойки баскетболиста; передача 

мяча от груди двумя руками; ловля мяча одной и двумя руками; бросок по 

кольцу одной и двумя руками; отбор мяча (выбивание, вырывание). 

Двухсторонняя игра с заданиями. Сдача контроль- 

4  2  

Самостоятельная работа: упражнения на мышцы спины, прыжковые 

упражнения, беговые упражнения, комплекс общеразвивающих упражнений, 

упражнения на гибкость, упражнения на развитие быстроты.  

4  2  

 Тема 1.6 Настольный теннис.  

  

  

Техника безопасности на уроках по настольному теннису. Изучение и 

совершенствование техники: подач мяча «откидкой»; накат слева и справа. 

Двухсторонняя игра.  Сдача контрольных нормативов.  

6 2  

Самостоятельная работа: упражнения на мышцы рук, прыжковые 

упражнения, упражнения на гибкость, утренняя гимнастика, 

упражнения на мышцы спины, кросс.  

4 2  

Тема 1.7 Волейбол.  

  

  

Техника безопасности на уроках по волейболу. Изучение и совершенствование 

техники: верхней передачи мяча вперед, назад, в сторону; нижней боковой и 

нижней прямой подачи мяча; приём мяча снизу после подачи. Двухсторонняя 

игра с заданием. Сдача контрольных нормативов.  

4  2  

Самостоятельная работа: прыжковые упражнения, упражнения на мышцы 

ног, развитие быстроты, утренняя гимнастика, беговые упражнения, 

упражнения на мышцы спины, подтягивание, комплекс общеразвивающих 

упражнений.  

6 2  
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1  2  3  4  

Тема 1.8 Футбол  

  

Техника безопасности на уроках по футболу. Изучение и совершенствование 

техники: ведение мяча; передачи мяча внутренней стороной стопы; остановка 

мяча ногой; удара по катящемуся мячу внутренней стороной стопы. Правила 

игры. Двухсторонняя игра с заданием. Сдача контрольных нормативов.  

6  2  

Самостоятельная работа: беговые упражнения, развитие быстроты, 

выносливости, прыжковые упражнения, отжимания, упражнения на мышцы 

спины, кроссовая подготовка, утренняя гимнастика.  

6 2  

Дифференцированный зачет     2  2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Все помещения, объекты физической культуры и  спорта, места для занятий 

физической подготовкой, которые необходимы для реализации учебной дисциплины 

«Физическая культура», должны быть оснащены соответствующим оборудованием и 

инвентарем в зависимости от изучаемых разделов программы  и видов  спорта. Все объекты, 

которые используются при проведении занятий по физической культуре, должны отвечать 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

 стенка  гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды  (перекладина, 

брусья, бревно, конь с ручками,  конь для прыжков и др.), тренажеры для  занятий 

атлетической гимнастикой, маты  гимнастические, канат, шест для лазания, канат для 

перетягивания,  стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, 

скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания,  гантели (разные), 

гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, вес напольные, ростомер, динамометры, приборы для 

измерения давления и др.; 

 кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита 

или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 

баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных 

стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, 

ворота для мини футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-

футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля: 

 стойки  для прыжков в высоту, перекладина  для прыжков в высоту, зона приземления 

для прыжков в высоту,  решетка для места приземления, указатель расстояний для 

тройного прыжка, брусок  отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка,  

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 или стартовый пистолет,  

флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для  метания 

ядра, упор для ног, для метания ядра, ядра, указатели дальности  метания на 25, 30, 35, 

40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера,  тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

3.2.2 Дополнительные источники 

Литвинов А.А., Козлов А.В., Ивченко Е.В. Теория и методика обучения базовым видам 

спорта. Плавание. — М., 2014. 

Миронова Т.И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. — Кострома, 2014. 

3.2.3.Электронные источники 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 
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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». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009). 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ФК.00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, фронтального и индивидуального 

устного опросов, контрольной сдачи нормативов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы оценки 

Умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;  

Оперативный контроль: 

- сдача нормативов. 

 

Владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью;  

Оперативный контроль: 

- сдача нормативов 

 

Владение основными способами самоконтроля 

индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

Оперативный контроль: 

- сдача нормативов. 

 

Владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

Оперативный контроль: 

- сдача нормативов. 

 

Владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Оперативный контроль: 

- сдача нормативов. 

Знание о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; здорового образа жизни 

повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья 

Входной контроль: собеседование 

Оперативный контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- проверка и оценка докладов. 

Знание о подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

Входной контроль: собеседование 

Оперативный контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- проверка и оценка докладов. 

Знание организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях 

Входной контроль: собеседование 

Оперативный контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- проверка и оценка докладов. 

Знание активной творческой деятельности, выбора и 

формирования здорового образа жизни, влияние 

оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни 

Входной контроль: собеседование 

Оперативный контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- проверка и оценка докладов. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы оценки 

Знание способов контроля и оценки 

индивидуального физического развития и 

физической подготовленности 

Входной контроль: собеседование 

Оперативный контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- проверка и оценка докладов. 

Знание правил и способов планирования системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности 

Входной контроль: собеседование 

Оперативный контроль: 

- устный фронтальный опрос; 

- проверка и оценка докладов. 



14 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 
п/п 

Физические 
способности 

Контрольное упражнение 
(тест) 

Возраст, 

лет 

Оценка  

Юноши Девушки 
5 4 3 5 4 3 

1  Скоростные  Бег 30 м, с  16 4,4 и выше 
5,1-4,8 

5,2  и ниже 4,8 и  выше 
5,9-5,3 

6,1   и ниже 

17 4,3 5,2 4,8 6,1 

2  Координационные  Челночный бег 3x10 м, с  16 7,3 и выше 
5,0-4,7 
8,0-7,7 

8,2  и ниже 8,4 и выше 
5,9-5,3 

9,3-8,7 
9,7  и ниже 

17 7,2 7,9-7,5 8,1 8,4 9,3-8,7 9,6 

3  Скоростно- силовые  Прыжки в длину с места, см. 16 
17 

230 и 
выше 
240 

195-210 

205-220 

180 и ниже 

190 

210 и 
выше 
210 

170-190 

170-190 

160 и ниже 

160 

4  Выносливость  6- минутный бег, м. 16 
1500 и 
выше 

1300- 
1400 

1100 и 
ниже  

1300 и 
выше 

1050- 
1200 

900 и ниже 

17 1500 
1300- 
1400 

1100 1300 
1050- 
1200 

900 

5  Гибкость  Наклон вперед из положения 
стоя, см  

16 
15 и 

выше *  9-12 
5и ниже 

20 и 
выше 12-14 

7 и ниже 

17 15 5 20 7 

6  Силовые  Подтягивание: на высокой 
перекладине из виса, кол-во 
раз (юноши), на низкой 
перекладине из виса лежа, 
количество раз (девушки)  

16 11 и выше 8-9 4 и ниже 18 и выше 

13-15 

6 и ниже 

17 12 9-10 4 18 6 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ  

  ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  

Тесты  Оценка в баллах 

5  4  3  

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

2. Бег на  лыжах   5   км  25,50 27,20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин,  45,00 52,00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с 

опорой о стену  10 8 5 

5. Прыжок   в   длину   с  230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 9.5 7.5 6.5 

7. Силовой тест — подтягивание 

на высокой  13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук  в  

упоре  на  12 9 7 

9. Координационный  7,3 8,0 8,3 

10.Поднимание ног в висе до 

касания перекладины 7 5 3 

11.Гимнастический    комплекс 

упражнений:  

- утренней гимнастики;  

- производственной 

гимнастики до 9 до 8 до 7,5 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

  ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ  

Тесты 
Оценка в баллах  

5  4  3  

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

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Приседание на одной ноге, опора о стену 

(количество раз на каждой ноге)  
8 6 4 

6.Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз)  
20 10 5 

7.Координационный тест — челночный бег 3x10 

м (с)  
8,4 9,3 9,7 

8.Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 

9.Гимнастический комплекс упражнений:  

- утренней гимнастики  

- производственной гимнастики  

- релаксационной гимнастики (из 10 баллов)  

до 9 до 8 до 7,5 

  

  

  

  

  

  


