
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ардатовский аграрный техникум»

УТВЕРЖДА1 
Директор кума

Г.В.Жданкин. 
2020г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ. 04.Физическая культура

специальность 35.02.05 Агрономия 
форма обучения заочная

р. п. Ардатов. 
2020г.



Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04.Физическая культура в 
профессиональной деятельности разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (далее -  ФГОС СПО) по специальности 35.02.05 Агрономия.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное 
прфессиональное образовательное учреждение «Ардатовский аграрный 
техникум»

Разработчик: Абрамов В.В. преподаватель физической культуры

Рассмотрено на заседании предметной (цикловой) комиссии 
общественных и общеобразовательных дисциплин.
Протокол № от otJT, 0£,_____ 2020 г.
Председатель ГЩК c J % ^ / О.С.Федотова

Рекомендовано к применению 
Методическим советом техникума.
Председатель Методсовета Г.А.Бочкарева

2



стр.

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6

СОДЕРЖАНИЕ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

3



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 35.02.05 Агрономия.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.04.Физическая культура относится к 
дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 
освоения учебной дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь:

-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья,

-  достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:
-  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека, основы здорового образа жизни.

В результате освоения учебной дисциплины происходит формирование 
общих компетенций , включающих в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, 
результат выполнения заданий.
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OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -304 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -8  часов 
самостоятельной работы обучающегося -  296 часов;
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
.Максимальная учебная нагрузка (всего) 304
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 8
в том числе:
лабораторные работы -
практические занятия
контрольные работы -

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 296
в том числе:
Написание рефератов
Участие в соревнованиях по различным видам спорта, 
выполнение домашней контрольной работы, работа со словарем, 
материалом учебника, подготовка докладов на заданную тему и 
т. п.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.
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РАЗДЕЛ 3. 

Лмжмаи поди»-гонка.

< 'одержание Техника попеременного двухшажного хода. 
Гсхники классического стиля.
Техника конькового стиля.
Техника спусков и подъёмов. Торможение плугом.

1
2

Самостоятельная работа студента: работа с материалом 
учебника, выполнение домашней контрольной работы, написание 
реферата.

40

РАЗДЕЛ 4. 
Спортивные игры 

(волейбол)

Содержание Техника приёма и передачи мяча сверху двумя 
руками.
Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками. 
Техника верхней и нижней подачи.
Двусторонняя игра.

1
3

Самостоятельная работа студента: работа с материалом 
учебника, выполнение домашней контрольной работы, написание 
реферата.

48

РАЗДЕЛ 5. 
Спортивные игры 

(баскетбол)

Содержание Техника ведения и передачи мяча. 
Выполнение штрафных бросков.
Выполнение бросков с дальней дистанции. 
Комбинационные действия в защите и в нападении.

1
о
J

Самостоятельная работа студента: работа с материалом 
учебника, выполнение домашней контрольной работы, написание 
реферата.

48

РАЗДЕЛ 6. 
Общая физическая 

подготовка.

Содержание Техника выполнения упражнений силового 
характера, скоростно-силовых, на подвижность и координацию. 
Техника выполнения упражнений для развития физических качеств 
и двигательных способностей.

1

3

Самостоятельная работа студента: работа с материалом 
учебника, выполнение домашней контрольной работы, написание 
реферата.

40

Дифференцированный зачет 2
Всего 304
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
? езлизация программы учебной дисциплины требует наличия спортивного 
■ ^та. спортивный инвентарь -  секундомеры, волейбольные, баскетбольные и 
футбольные мячи, скакалки, гимнастические маты и т.п.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 
литературы

ОСНОВНЫЕ

1 .Бишева А.А. Физическая культура учебник для студ. учреждений СПО/
А.А. Бишева -5-е изд.-М.: Издательский центр « Академия» 2018 г., ЭБС 
.Академия»

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ.

Коды
формируемых
компетенций

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) Формы и методы 

контроля и оценки

ОК 1-9

________________

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

Обучающихся должен знать о роли 
физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии 
человека, основы здорового образа жизни.

зачёт, практическая 
проверка (сдача 
контрольных нормативов).

зачёт, практическая 
проверка (сдача 
контрольных нормативов).


