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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения примерной программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  примерной  основной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС СПО  15.01.05  Сварщик  (ручной  и
частично механизированной сварки (наплавки)

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

1.3. Цель и планируемые результаты   освоения дисциплины
Код  ОК Умения Знания

ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7

-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

В  рамках  освоения  программы  обучающимися  осваиваются  общие  и
профессиональные  компетенции,  умения  и  знания,  а  также  формируются  личностные
результаты

 Общие компетенции
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.
ОК 7. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения.

 Личностные результаты

Личностные результаты реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Портрет выпускника СПО
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

ЛР 3
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неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей   
многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми

требованиями к деловым качествам личности

Код личностных
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 
сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 13

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими
особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к 
сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 14

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 
на критику.

ЛР 15

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий ЛР 16



на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 
функционально близких видов профессиональной деятельности, 
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики.
Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации.

ЛР 17

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение.

ЛР 18

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 
успешности, признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 19

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 20

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 
своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 
ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством

ЛР 21



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной программы 60
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем

40

Самостоятельная работа 20

в том числе:
практическое обучение 40

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет



1.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименовани
е разделов и

тем

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

Объе
м

часов

Коды компетенций и
личностных
результатов,

формированию
которых способствует

элемент программы
Раздел 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
Тема 1.1.
Сущность и  
содержание 
ППФП в 
достижении 
высоких 
профессиона
льных 
результатов.

Содержание 40
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.

ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7

ЛР 01-21

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.

20

Самостоятельная работа обучающегося
Составить комплекс упражнений по профессионально-прикладной физической подготовке. 
Самостоятельно проводить занятия ППФП в соответствии со специальностью.
Подобрать материал по способам самоконтроля функционирования состояния организма, физической 
подготовленности и работоспособности.

20

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

Содержание 40
Строевая, физическая.
Строевая подготовка. Строевые приёмы, навыки чёткого и слаженного выполнения совместных 
действий в строю.
Физическая подготовка. Преодоление полосы препятствий. Безопорные и опорные прыжки, 
перелезание, прыжки в глубину, соскакивания и выскакивания, передвижение по узкой опоре.

ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7

ЛР 01-21
Практические занятия
1. Разучивание, закрепление и выполнение основных приёмов строевой подготовки.
2.Разучивание, закрепление и совершенствование техники преодоления полосы препятствий.

20
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Самостоятельная работа обучающегося
Развитие физических качеств в процессе индивидуальных занятий физическими упражнениями.
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Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования  к  материально-техническому  обеспечению  реализации
общеобразовательной дисциплины

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрено  оснащение
образовательного  процесса  для  обеспечения  общих  компетенций,  направленных  на
формирование  ценностей  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  поддержание
возможности  физического  самосовершенствования,  организацию занятий  спортивно-
оздоровительной деятельностью и профилактику вредных привычек.

Реализация программы дисциплины требует наличия:
1.Спортивный зал: Комплект  для  прыжков  в  высоту.  Гимнастический  "козел".

Стол  теннисный.  Гимнастический  "конь".  Брусья  параллельные.  Гантели.   Тренажеры.
Сетка волейбольная. Гимнастическая стенка. Эстафетные палочки. Граната. Перекладина.
Гимнастические скамейки. Комплект лыж.  Комплект для баскетбола

Маты  гимнастические.  Гимнастический  мостик.  Баскетбольный  мяч.
Волейбольный мяч.  Футбольный мяч. Мяч.  Хоккейные клюшки. Секундомеры. Канат.
Палки  гимнастические.  Обручи.  Форма  спортивная.   Ракетки.  Стойки  для  прыжков  в
высоту. Ядро. Мячи набивные.

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий 
1.Решетников  Н.В.  Физическая  культура-  М.:  Издательский  центр  «  Академия»,

2019

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Сайт  Министерства  спорта,  туризма  и  молодёжной  политики

http://sport.minstm.gov.ru



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения ОК, ЛР Критерии оценки методы оценки
1 2 3 4

Уметь:
Уметь обосновать 
значение физической 
культуры для 
формирования личности 
профессионала, 
профилактики 
профзаболеваний.

ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7

ЛР 01-21

Применяет средства и методы
физического  воспитания  для
профилактики
профессиональных
заболеваний.
Использует  на  практике
результаты  компьютерного
тестирования  состояния
здоровья,  двигательных
качеств,
психофизиологических
функций,  к  которым
профессия  (специальность)
предъявляет  повышенные
требования.
Демонстрирует  методику
занятий  физическими
упражнениями  для
профилактики  и  коррекции
нарушения  опорно-
двигательного  аппарата,
зрения  и  основных
функциональных систем.

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося при 
выполнении и защите 
результатов 
практических занятий,
выполнении 
домашних работ, 
тестирования, 
контрольных работ и 
других видов 
текущего контроля

Знать:
Знать современное 
состояние физической 
культуры и спорта, знать
оздоровительные 
системы физического 
воспитания.

ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7

ЛР 01-21

Демонстрировать  установку
на  психическое  и  физическое
здоровье;
Освоение  методов
профилактики
профессиональных
заболеваний.

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося при 
выполнении 
домашних работ, 
тестирования, 
контрольных работ и 
других видов 
текущего контроля
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