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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБН ОЙ  ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ  
ОГСЭ. 04.Ф ИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1Л. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

1.2. М есто учебной дисциплины в структуре программы подготовки  
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина ОГСЭ.04.Физическая культура относится к 
дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического учебного 
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 рабочей программы учебной  
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -320 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -160 часов 
самостоятельной работы обучающегося -  160 часов;
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2. СТРУКТУРА И СО ДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОЙ ДИ СЦ ИП ЛИ НЫ

1. 1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
М аксимальная учебная нагрузка (всего) 320
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160
в том числе:
лабораторные работы -

практические занятия 158
контрольные работы -

курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 160
в том числе: написание рефератов, участие в соревнованиях по 
различным видам спорта
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 04. Ф изическая культура

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект).

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение -  Физическая культура в профессиональной подготовке

студентов.
-  Основы здорового образа жизни.

2
2

Самостоятельная работа студента: написание реферата. 2

РАЗДЕЛ 1. 
Лёгкая атлетика.

Практические занятия:
-  Техника специальных упражнений бегуна. Техника

высокого и низкого стартов.
-  Техника бега на короткие и средние дистанции.
-  Техника прыжка в длину с разбега.

34 2

Самостоятельная работа студента: Участие студентов в 
соревнованиях по лёгкой атлетике.

34

РАЗДЕЛ 2. 
Г имнастика.

Практические занятия:
-  Строевые упражнения - перестроение из первой шеренги во 

вторую, из колонны по одному в колонну по два, движение 
по диагонали, противоходом, по кругу.

-  Общеразвивающие упражнения - положения прямых рук, 
положения согнутых рук, стойки ногами, наклоны, выпады, 
приседы упражнения сидя и лёжа.

-  Техника акробатических упражнений.

16

2

Самостоятельная работа студента: Написание реферата по теме 
«Г имнастика» 16

РАЗДЕЛ 3. 

Лыжная подготовка.

Практические занятия:
-  Техника попеременного двухшажного хода.
-  Техника классического стиля.
-  Техника конькового стиля.
-  Техника спусков и подъёмов. Торможение плугом.

30 2
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Самостоятельная работа студента: участие в соревнованиях но 
лыжному спорту. Занятия в секции по лыжному спорту.

30

РАЗДЕЛ 4. 
Спортивные игры 

(волейбол)

Практические занятия:
-  Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками.
-  Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками.
-  Техника верхней и нижней подачи.
-  Двусторонняя игра.

32 3

Самостоятельная работа студента:
Изучение правил игры, участие в соревнованиях. 
Посещение спортивной секции по волейболу.

32

РАЗДЕЛ 5. 
Спортивные игры 

(баскетбол)

Практические занятия:
-  Техника ведения и передачи мяча.
-  Выполнение штрафных бросков.
-  Выполнение бросков с дальней дистанции.
-  Комбинационные действия в защите и в нападении.

32 о

Самостоятельная работа студента:
Изучение правил игры, участие в соревнованиях.

32

РАЗДЕЛ 6. 
Общая физическая 

подготовка.

Практические занятия:
-  Техника выполнения упражнений силового характера, 

скоростно-силовых, на подвижность и координацию.
-  Техника выполнения упражнений для развития физических 

качеств и двигательных способностей.

12

3

Самостоятельная работа студента:
Написание реферата по теме, составление комплекса физических 
упражнений для производственной гимнастики.

12

Дифференцированный зачет 2
Всего 320
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия спортивного 
зала, стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий. 
Спортивный зал
Маты гимнастические; гимнастический «козел»; гимнастические скамейки; 
комплект для баскетбола; стол теннисный; ракетки; комплекты лыж; сетка 
волейбольная; канат; гантели; гири; обручи; гранаты; ядро; скакалки; 
эстафетные палочки; баскетбольные мячи; волейбольные мячи; футбольные 
мячи.
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий
Легкоатлетическая дорожка, сектор для прыжков в длину, полоса 
препятствий: разрушенный мост, разрушенная лестница, забор с наклонной 
доской, лабиринт, стенка с двумя проломами, бревно спортивное.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:
! .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

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Коды
формируемых
компетенций

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1-9 освоенные умения:
использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей.

усвоенные знания: 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).
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