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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

Физическая культура 

1.1. Область применения учебной программы.  Рабочая программа 

учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 46.01.03 Делопроизводитель. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в цикл 

ФК. 00 Физическая культура. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02, ОК 03 

ОК 06, ОК 07 

 

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

 

- о роли физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

    ОФО: максимальной учебной нагрузки 124 часа, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 62 часа. 

- самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

    Форма промежуточной аттестации: 2 семестр - экзамен. 

    ОЗФО: максимальной учебной нагрузки 124 часа,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 78 часов. 

- самостоятельной работы обучающегося 46 часов.  

    Форма промежуточной аттестации: 2 семестр - экзамен. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 ОФО ОЗФО 
Объем образовательной программы 124 124 

в том числе:  

Лекционные занятия 0 0 

Практические занятия  62 78 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа  62 46 

в том числе:   

Реферат 22 16 

Темы для самостоятельного изучения 40 30 
Промежуточная аттестация зачет зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. 
Общефизическая подготовка 

 12 

 
 
 

Тема 1.1. 
 Общефизическая подготовка 

Практические занятия 12 
1. Изучение общеразвивающих комплексов упражнений, комплексов упражнений 
на развитие физических качеств: гибкости, координации, выносливости, силы 
2. Подтягивание на перекладине. Отжимание от пола 
3. Изучение комплексов упражнений, направленных на повышение уровня 
специальной физической подготовки 

4 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  4 

1.«Техника выполнения силовых упражнений». Подготовка ГТО. 4 

Раздел 2. Спортивные игры  32 
 Практические занятия 10 
 

 
Тема 2.1.  
Футбол 

1. Изучение техники игры: ведение мяча, удары по мячу ногой, головой, финты. 

2. Изучение технического действия игроков в линиях и в звеньях. 

3. Изучение взаимодействий в двухсторонних играх. 

4. Товарищеские игры. 

5. Развитие специальных физических качеств. 10 
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Самостоятельная работа обучающихся  10 
1. «Правила соревнований и судейство». Подготовка ГТО. 10 

 
 
 
 

Тема 2.2. 
Баскетбол 

Практические занятия 

12 

Варианты ловли и передачи мяча. Варианты бросков мяча после ведения. Броски 

мяча в движении одной рукой от плеча. Учебная игра. 

1. Ловля и передача мяча на время. 

2. Броски по кольцу на время. 

3. Броски по кольцу после ведения. 

4. Тренировочные игры. 

Самостоятельная работа обучающихся  
12 

«Правила соревнований и судейство». Подготовка ГТО. 
 
         
 
 
 

 
Тема 2.3. 
Волейбол 

Практические занятия  

1.Прием и передача мяча сверху, снизу. Верхняя прямая подача. Прямой 

нападающий удар. Прием после нападающего удара. Учебная игра. 

2.Прием мяча сверху. 

3.Прием мяча снизу. 

4.Подача мяча на точность (по зонам). 

5.Прямой нападающий удар. 

6.Тренировочные игры. 

14 
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Самостоятельная работа обучающихся  14 

«Правила соревнований и судейство». Подготовка ГТО. 

 

Раздел 3.  Легкая атлетика  18 

 Практические занятия  

Тема 3.1 
 Легкоатлетическая гимнастика 

1.Изучение бега на короткие дистанции (60,100 м) 

2.Изучение контрольного бега в условиях соревнований 

3.Эстафета 4х100, Прыжки в длину: с места, с разбега 

4.Бег на средине дистанции (2000м, 3000м) 

5.Контрольный бег в условиях соревнований 

6.Развитие специальных физических упражнений 

12 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

«Правила соревнований и судейство». Подготовка ГТО.  

Тема 3.2  
Легкая атлетика, 

работа на тренажерах 

Практические занятия 12 
1.Выполнение упражнений для развития различных групп мышц  
2.Круговая тренировка на 5 - 6 станций 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
6 

 «Правила соревнований и судейство». Подготовка ГТО. 
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

ФК 00. Физическая культура 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Крытые спортивные сооружения: 

1. Спортивный игровой зал (I корпус) 

Дополнительные помещения: 

- тренерская; 

- мужская и женская раздевалка с душевыми; 

- преподавательская. 

2. Зал борьбы (III корпус) 

Дополнительные помещения: 

- склад спортинвентаря; 

- мужская и женская раздевалка с душевыми. 

Оборудование и технические средства спортивного зала: мячи, 

волейбольные, баскетбольные, скакалки, обручи, шведская лестница, 

гимнастические маты, гантели, гири, секундомер. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

1. Бегидова, Т. П.  Теория и организация адаптивной физической 

культуры : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. 

П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07862-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473042  

2. Физическая культура : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. 

Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13554-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
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https://urait.ru/bcode/475342 3. Ягодин, В. В.  Физическая культура: основы 

спортивной этики : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / В. В. Ягодин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 113 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475602  
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты 
обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы 
оценки 

-использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных 
целей. 
- о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; 
- основы здорового 
образа жизни. 

- составляет и проводит комплексы 
оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 
- излагает влияние занятий 
физическими упражнениями на 
функциональные возможности 
человека, умственную и 
физическую работоспособность, 
адаптационные возможности 
человека; 
- излагает и использует технологии 
укрепления и сохранения здоровья, 
поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения 
заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 
- перечисляет и использует 
показатели функциональных проб, 
упражнения-тесты для оценки 
физического развития, 
телосложения, функционального 
состояния организма, физической 
подготовленности. 

Оценка выполнения 
практических заданий, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий, принятие 
нормативов. 
Фронтальная беседа, 
устный опрос, 
тестирование. 
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