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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии
15.01.33  Токарь   на  станках  с  числовым  программным  управлением,
входящей в укрупнённую группу специальностей 15.00.00 Машиностроение.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  входит  в  общепрофессиональный
цикл. 

Учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  наряду  с  учебными
дисциплинами  общепрофессионального  цикла  обеспечивает  формирование
общих  и  профессиональных  компетенций  для  дальнейшего  освоения
профессиональных модулей.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 08 использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность для укрепления
здоровья,  достижения
жизненных  и
профессиональных целей;

применять  рациональные
приемы  двигательных
функций  в
профессиональной
деятельности;

пользоваться средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для данной 
профессии 

роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном  и
социальном развитии человека;

основы  здорового  образа
жизни;

средства  профилактики
перенапряжения
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ОК.8  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности.

6



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объём часов

Объем учебной дисциплины 42

Самостоятельная работа -

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем

42

в том числе: 

теоретическое обучение 5

практические занятия 37

Промежуточная аттестация        зачет, диф. зачет
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.04. Физическая культура

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся Объем

часов

Уро
вен

ь
осво
ени

я

Коды
компетенций,
формировани
ю которых
способству
ет элемент
программы

1 2 3

Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)

Тема 1.1.
Сущность и  
содержание ППФП в 
достижении высоких 
профессиональных 
результатов.

Содержание учебного материала                                                                                    26
Развитие точности и быстроты движений, игровой ловкости и выносливости к 
выполнению упражнений на координацию движений, бег на короткие дистанции 20-30
м., прыжки по разметках на правой и левой ногах, опорные прыжки через коня и козла;
ведение баскетбольных мячей меняя направление и скорость; передача мяча от груди 
со скоком от пола, броски мяча в корзину на точность. Упражнения с расстановкой, 
сборкой предметов. Развитие общей выносливости, координации и точности движения
рук.

2 2 ОК 08.

Практические занятия
1.Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 
двигательных  действий.
2.Формирование профессионально значимых физических качеств.
3.Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной 
физической культуры в режиме дня специалиста.  

24

3

ОК 08.

Тема 2.1.
Военно-прикладная 
физическая 
подготовка (юноши).

Содержание учебного материала                                                                                    14

Строевая, физическая.
Строевая подготовка. Строевые приёмы, навыки чёткого и слаженного выполнения 
совместных действий в строю. 

1 2 ОК 08.
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Физическая подготовка. Преодоление полосы препятствий. Безопорные и опорные 
прыжки, перелезание, прыжки в глубину, соскакивания и выскакивания, передвижение
по узкой опоре. 
Практические занятия
1. Разучивание, закрепление и выполнение основных приёмов строевой подготовки.
2.Разучивание, закрепление и совершенствование техники преодоления полосы 
препятствий.

13 ОК 08.

Дифференцированный зачет 2

Итого 42
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.  Образовательная  организация  для  реализации  учебной  дисциплины  "Физическая
культура"  должна  располагать  спортивной  инфраструктурой,  обеспечивающей
проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
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
1.  Бишаева  А.А.  Физическая  культура:  учебник  для  студ.  учреждений  сред.проф.
образования. — М., 2014.
3.2.2. Электронные издания 
1. Физическая культура: учебник / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – М.: КНОРУС,

2016 – 256 с. (Среднее профессиональное образование)

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Умения:
использовать

физкультурно-
оздоровительную  деятельность
для  укрепления  здоровья,
достижения  жизненных  и
профессиональных целей;

применять  рациональные
приемы двигательных функций
в  профессиональной
деятельности;

пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
профессии 

выполнение  упражнений,
способствующих развитию группы
мышц  участвующих  в  трудовой
деятельности;

сохранение  и  укрепление
здоровья  посредством
использования  средств
физической культуры;

поддержание  уровня
физической  подготовленности
для  успешной  реализации
профессиональной деятельности

Оценка  результатов
выполнения
практической работы

Знания 
роль  физической культуры

в  общекультурном,
профессиональном  и
социальном развитии человека;

основы  здорового  образа
жизни;

средства  профилактики
перенапряжения

перечисление  физических
упражнений,  направленных  на
развитие  и  совершенствование
профессионально важных физических
качеств и двигательных навыков;

перечисление  критериев  здоровья
человека;

перечисление форм  и  методов
совершенствования
психофизиологических  функций
организма  необходимых  для

Тестирование
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успешного освоения профессии;

5.ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

№

п/п

Тема учебного
занятия

Кол-во
часов

Активные и интерактивные
формы и методы обучения

1. Развитие  общей
выносливости,
координации  и  точности
движения рук.

2 соревнование
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;

БЫЛО СТАЛО

Основание:

Подпись лица внесшего изменения
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