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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛА 

«Физическая культура» 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа раздела ФК.00 «Физическая культура» (далее Раздел ФК.00)  

используется в реализации основной профессиональной образовательной программы СПО – 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (адаптированной для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья), разработанной  в соответствии  с ФГОС СПО по 

профессии,  входящей в состав укрупненной группы профессий СПО 09.00.00  Информатика и 

вычислительная техника: 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

1.2. Место раздела в структуре основной профессиональной образовательной 

программы   

Раздел  «Физическая культура» входит в общепрофессиональный учебный цикл 

обязательной части основной профессиональной образовательной программы СПО – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей (адаптированной для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья). 

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

В результате освоения раздела обучающийся должен уметь: 

− использовать физкультурно–оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

умения, которые  добавлены в связи с особенным контингентом обучающихся: 

− выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

физической культуры, 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  страховки и самостраховки; 

− осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

− выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

 

В результате освоения раздела обучающийся должен знать: 

− о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

− основы здорового образа жизни 

знания, которые  добавлены в связи с особенным контингентом обучающихся: 

− комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

− приемы самомассажа и релаксации; 
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− способы самоконтроля при занятиях физическими упражнениями; 

− способы преодоления искусственных и естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

− приемы  страховки и самостраховки; 

− контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма. 

 

1.4. Компетенции, формируемые в процессе освоения раздела 

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).  

 

1.5. Количество часов на освоение программы раздела 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 82 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 41 час; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час.
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                               2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

2.1. Объем раздела и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 41 

в том числе: 
теоретических занятий 3 

практических занятий 38 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 41 

в том числе: 

индивидуальные занятия 28 

массовые оздоровительные и спортивные 

мероприятия 

3 

рекреационные мероприятия 10 

Промежуточная 

аттестация 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание раздела Физическая культура 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Уровень освоения 

Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно важных умений и навыков 

Тема 1.1. Физическое 

состояние человека 

и контроль  за его 

уровнем 

Содержание учебного материала 4 

2 1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда на занятиях физической 

культурой и спортом. Медицинский осмотр 

В том числе практических занятий 3  

 

 

 
 

 

ПЗ№1. Ходьба: уточнение техники ходьбы; ОРУ, направленные на совершенствование 

ритма выполнения движений при ходьбе.  

1 

ПЗ№2 Демонстрация целостного движения при ходьбе. Ознакомление с техникой 
скандинавской ходьбы. ОРУ при занятиях скандинавской ходьбой. 

1 

ПЗ№3 Определение уровня физической подготовленности. Заполнение таблицы 

параметров 

1 

Самостоятельная работа 8 

СР №1 Повторить гигиенические требования при занятиях физической культуры. 

СР №2 Подобрать, разучить общеразвивающие упражнения на формирование 

правильной осанки. 
СР №3 Составить индивидуальный комплекс упражнений по виду заболевания. 

2 

3 

 
3 

Тема 1.2. 

Эффективные  и 

экономичные 

способы овладения 

жизненно важными  
умениями и 

навыками 

Практические занятия 3 

ПЗ №4  Опробация нормативов ГТО для лиц ОВЗ. 1 

ПЗ №5 Беговые упражнения. Правила регулирования дыхания.  Крнтроль ЧСС. 1 

ПЗ №6 Гимнастические упражнения на укрепление мышечного корсета. 1 

Самостоятельная работа студентов 10  

СР №4 Выучить 8 упражнения утренней гимнастики.  

СР №5 Повторить упражнения по индивидуальному графику. 
СР №6 Скандинавская ходьба или ходьба с согласованием движений.  
СР №7 Уверенно уметь выполнять ОРУ с предметами и без.  

СР №8 Повторить вопросы по ЗОЖ. Подготовка к  самостоятельному проведению 

фрагмента урока. 

2 

2 

2 
2 

2 

Тема 1.3. Основы Практические занятия 9 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Уровень освоения 

физической 

подготовки 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ПЗ№7 Развитие качества силы. Упражнения с внешним сопротивлением. 1 

ПЗ№8 Развитие качества силы. Метод изометрических упражнений. 1 

ПЗ №9.Развитие быстроты. Быстрота реакции и скорость движения. 1 

ПЗ №10 Развитие способности осваивать координационно-сложные движения. Точность 

восприятия своих движений в пространстве и во времени. 

1 

ПЗ№11..Занятия на тренажерах с целью совершенствования общей физической 
подготовки. Воспитание выносливости средствами круговой тренировки. 

1 

ПЗ№12. Развитие гибкости. Формирование навыков правильной осанки. 1 

ПЗ №13 Основы самостоятельной физической тренировки. Оценка выполнения 

индивидуального задания (карточки) 

1 

ПЗ №14 Строевые приемы. Оценка работы малых групп 1 

ПЗ №15 Контроль физического состояния. Заполнение таблицы данных. 1 

Самостоятельная работа  12 

СР №9 Выполнение комплексов гигиенической гимнастики.  
СР №10 Выполнение комплексов физкультминуток.  

СР №11Выполнение дневного мониторинга двигательной активности.  

СР №12 Подготовка к демонстрированию упражнений на развитие физических качеств с 

учетом индивидуальных возможностей здоровья. 

3 
3 

3 

3 

Раздел. 2. Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

Тема 2.1. 

Использование 

спортивных 

технологий для 

совершенствования 

профессионально 

значимых 

двигательных 

умений и навыков 

Содержание учебного материала 15 

2 

 

1. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная 

классификация. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 
методами физического воспитания 

В том числе практических занятий 14  

ПЗ №16 Лыжная подготовка. Разучивание и совершенствование основных лыжных 

ходов. 
1 

ПЗ №17 Отработка согласованного движения рук и ног в лыжных ходах. 

Одновременный безшажный   ход. Повороты на месте. 
1 

ПЗ №18 Чередование лыжных ходов. Пройти 1500 метров. 1 

ПЗ №19 Упражнения в паре с партнером Упражнения у гимнастической стенки, жимы 

упоры 

1 

ПЗ №20 Фитбол гимнастика 1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Уровень освоения 

ПЗ№ 21 Упражнения на степ-платформах. 1 

ПЗ №22 Элементы художественной гимнастики. Развитие подвижности суставов 

позвоночника 

1 

ПЗ №23 Дартс. Техника броска в дартсе. ОРУ на повышение подвижности в плечевых 
суставах.  

1 

ПЗ №24 Основы настольного тенниса. Стойки, передвижения у стола. Подача 1 

ПЗ №25 Основы настольного тенниса. Учебные игры.  1 

ПЗ №26Бадминтон. Основы техники. Виды ударов, подач. Учебные игры. 1 

ПЗ №27Бадминтон. Соревнования в группах. Демонстрация техники игры. 1 

ПЗ №28 Стритбол . Правила игры. Эстафеты с мячом.  1 

ПЗ №29 Стритбол. Учебная игра. Заполнение таблицы параметров физической 
подготовленности. 

1 

Самостоятельная работа  1 

СР №13 Самостоятельно разучить упражнения у гимнастической стенки 1 

Раздел 3.Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении профессиональной деятельности и качества жизни. 

Тема 3.1. Развитие 

и 

совершенствование 

основных 

жизненно важных 

физических и 

профессиональных  

качеств 

Содержание учебного материала: 4 
2 

1. Цели и задачи, значение и роль ППФП в жизни.  

В том числе практических занятий 3  

ПЗ №30Упражнения профессионально-прикладной гимнастики.  Упражнения с внешним 
сопротивлением. Скоростно-силовые упражнения. 

1 

ПЗ №31 Эстафеты с мячами. Прыжок в длину с места (оценить толчок двумя) 1 

ПЗ №32 Развитие силы мышц туловища. Заполнение таблицы параметров физической 

подготовленности.  
1 

Тема 3.2. 

Использование 

средств 

физкультуры и 

спорта для 

обеспечения 

эффективной 

Практические занятия 3 

ПЗ №33 Спортивные игры на открытой площадке: ручной мяч. 1 

ПЗ №34 Спортивные игры в зале: волейбол. 1 

ПЗ №35Подбор индивидуальной оздоровительной программы двигательной активности 
с учетом профессиональной   направленности.  

1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

часов 

Уровень освоения 

профессиональной 

деятельности и 

улучшения качества 

жизни 

Раздел 4. Профилактические, реабилитационные и восстановительные мероприятия в процессе занятий физическими упражнениями и 

спортом. 

Тема 4.1. 

Формирование 

навыков здорового 

образа жизни 

средствами 

физической 

культуры. 

Практические занятия 3  

ПЗ №36 Использование нетрадиционных видов  гимнастик в реабилитации и 

профилактике различных заболеваний.  

1 

ПЗ №37 Использование упражнений йоги и пилатес для улучшения самочувствия. 1 

Зачет.  1 

Самостоятельная работа  10 

СР №14 Изучить возрастные особенности развития.  

СР №15 Изучить принципы средства  и методы развития физических качеств.  
СР №16 Разучить упражнения йоги (поза дерева, Воин, поза наклонной плоскости, поза 

кобры).  

СР №17 Разучивание и совершенствование выполнения физических упражнений для 
нормализации веса.  

СР №18 Пройти тест on-line по теме ЗОЖ. 

2 

2 
 

2 

2 
 

2 
Всего: теоретических занятий 3 

практических занятий 38 
самостоятельной работы 41 

ИТОГО 82 

 

Для характеристики уровней освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

Обозначение 
Наименование уровня 

освоения 
Содержание уровня усвоения 

«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 РАЗДЕЛА 

 

3.1. Специальные помещения 

Для реализации программы Раздела ФК.00 предусмотрены следующие специальные 

помещения: спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; тренажерный зал 

Оборудование спортивного зала: 

• гимнастические маты,  

• гимнастические палки,  

• гимнастические коврики (по количеству учащихся),  

• гимнастические скамейки,  

• шведская стенка, 

• перекладина, 

• гантели,  

• эспандеры для кисти,  

• стол для настольного тенниса; 

• ракетки для настольного тенниса, 

• баскетбольные щиты, 

• скакалки, 

• мячи баскетбольные, 

• мячи волейбольные 

• наборы для бадминтона,  

• сетка волейбольная, 

• фитбол-мячи, 

• степ платформы, 

• шашки, шахматы 

Оборудование тренажерного зала: 

• велотренажер,  

• вибромассажер,  

• степпер,  

• тренажер для мышц спины,  

• тренажер для мышц ног (слайдер),  

• скамья для мышц живота (пресса),  

• беговая дорожка, 

• элептический тренажер. 

Дополнительное оснащение: 

• аэрохоккей,  

• минибиллиярд. 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации Раздела ФК.00 библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Основные источники 

1. Бишаева А.А. Физическая культура учебник для нач. и сред. проф. образования. 

М.: Издательский центр «Академия», 2018.-272с. 

2. Попов С.Н. Физическая реабилитация.              Т.1-2, -М.: ИЦ «Академия», 2016 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 493 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. 

2. Алхасов, Д. С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам : учебник для СПО / Д. С. Алхасов, С. Н. 

Амелин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08312-5. 

3. Дробинская, А. О. Анатомия и физиология человека : учебник для СПО / А. О. 

Дробинская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

414 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00684-1. 

4. Капилевич, Л. В. Физиология человека. Спорт : учеб. пособие для СПО / Л. В. 

Капилевич. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 141 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10199-7.  

5. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм 

человека, его регуляторные и интегративные системы : учебник для СПО / З. В. 

Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 447 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-9916-6227-7. 

6. Ляксо, Е. Е. Возрастная физиология и психофизиология : учебник для СПО / Е. 

Е. Ляксо, А. Д. Ноздрачев, Л. В. Соколова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

396 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02441-8 

7. Макеева, Т. В. Здоровьесберегающая педагогика : учебник для СПО / Т. В. 

Макеева, Л. Ф. Тихомирова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 251 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08357-6. 

8. Петрушин, В. И. Психология здоровья : учебник для СПО / В. И. Петрушин, Н. 

В. Петрушина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04552-9. 

9. Петрушин, В. И. Психология здоровья : учебник для СПО / В. И. Петрушин, Н. 

В. Петрушина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 

с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04552-9. 

10. Чернышова, Л. И. Психология общения: этика, культура и этикет делового 

общения : учеб. пособие для СПО / Л. И. Чернышова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 161 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-10547-6. 
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11. Этика и психология профессиональной деятельности : учеб. пособие для СПО / 

Е. И. Рогов [и др.] ; под общ. ред. Е. И. Рогова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2019. — 621 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10461-5. 

3.2.3. Интернет - ресурсы  

1. http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе"  

2. http://www.pfo.ru     Сайт Приволжского федерального округа  

3. http://www.sportreferats.narod.ru/     Рефераты на спортивную тематику.  

4. http://www.infosport.ru/press/fkvot /   Физическая  культура: 

воспитание,  образование, тренировка. Ежеквартальный научно-методический 

журнал Российской Академии Образования Российской Государственной 

Академии Физической Культуры.  

5. http://tpfk.infosport.ru  Tеория  и  практика  физической  культуры. Ежемесячный 

научно-теоретический журнал Государственного Комитета Российской 

Федерации по физической культуре и туризму, Российской Государственной 

Академии физической культуры  

  

http://spo.1september.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot
http://tpfk.infosport.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАЗДЛЕА 

Контроль и оценка результатов освоения раздела осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий (сообщений, докладов, рефератов и др.). 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

−  использовать физкультурно–оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

умения, которые  добавлены в связи с особенным 

контингентом обучающихся: 

− выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной физической 

культуры, 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  страховки и самостраховки; 

− осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой; 

− выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу, 

лыжным гонкам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма. 

 

 

Практические занятия №№19;29;33;34 

Самостоятельные работы 

№№1;2;4;6;10 

 

 

 

 

 

Практические занятия №№13;16 

 

Самостоятельные работы №4;5;7 

 

 

Практические занятия №№36;37 

 

Практические занятия №№1;5;19 

Самостоятельные работы №7;11 

 

Практические занятия №№19 

Самостоятельные рабо ты №6 

 

 

Практические занятия №№18;20;22 

 

 

Практические занятия №№11;12;33. 

 

 

 

Практические занятия №№3;14;32 

 

знать: 

− о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

− основы здорового образа жизни 

знания, которые  добавлены в связи с особенным 

контингентом обучающихся: 

− комплексы оздоровительной и адаптивной 

Тесты по Разделу 1. 

Теоретическое занятиеи1; 3 

Самостоятельные работы №№7;14;15; 

Практические занятия №16 

Самостоятельные работы №№1;8;10; 

11;17;18.  
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физической культуры, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

− приемы самомассажа и релаксации; 

 

− способы самоконтроля при занятиях физическими 

упражнениями; 

 

− способы преодоления искусственных и 

естественных препятствий с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

− приемы  страховки и самостраховки; 

− контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, 

волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам 

при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего 

организма. 

 

 

Практические занятия №6;9;13;15 

Самостоятельные работы №№3;5;12 

 

 

Практические занятия №36 

Самостоятельные работы №15 
 

Теоретическое  занятие №1 

Самостоятельные работы №8 

 

Практические занятия №7;19 

Самостоятельные работы №6 

 

 

Самостоятельные работы №№13;16 

 

 

 

Практические занятия №14 

Самостоятельные работы №14 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Название ОК Технологии формирования ОК 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 

Самостоятельная работа по составлению и 

проведению комплексов физических 

упражнений различной направленности. 

Применение в спортивных и подвижных 

играх тактических комбинаций. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 

Выполнение упражнений по овладению 

техникой предлагаемых спортивных игр. 

Подвижные и спортивные игры.  

Эстафеты. 

Часы здоровья. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

Выполнение физических упражнений в 

группе. 

Спортивные игры. 

Подвижные игры. 

Эстафеты. 

Часы здоровья. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

Беседы. 

 


