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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД. 05. 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. 06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина ОУД. 05.Физическая культура относится к 
общепрофессиональным дисциплинам.

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

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05. Физическая 
культура обеспечивает достижение студентами следующих 
результатов: 

личностных:
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и

личностному самоопределению;
• сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 
двигательной активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;

• потребность к самостоятельному использованию физической культуры
как составляющей доминанты здоровья;

• приобретение личного опыта творческого использования
профессиональнооздоровительных средств и методов двигательной 
активности;

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и
установок, системы значимых социальных и межличностных 
отношений, личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных действий в процессе целенаправленной 
двигательной активности, способности их использования в
социальной, в том числе профессиональной, практике;

• готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической 
культуры;

• способность к построению индивидуальной образовательной
траектории самостоятельного использования в трудовых и



жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 
физической культуры;

• способность использования системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок,
отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 
оздоровительной и физкультурной деятельности;

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты;

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивнооздоровительной деятельностью;

• умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-
оздоровительной деятельностью;

• патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной;

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
метапредметных:

• способность использовать межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 
оздоровительной и социальной практике;

• готовность учебного сотрудничества с преподавателями и
сверстниками с использованием специальных средств и методов 
двигательной активности;

• освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно
методических и практических занятий, в области анатомии, 
физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;

• готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников;

• формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;

• умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности; 

предметных:



• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного 
отдыха и досуга;

• владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;

• владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств;

• владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности;

• владение техническими приемами и двигательными действиями
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности, готовность к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

метапредметных:
• способность использовать межпредметные понятия и универсальные

учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 
оздоровительной и социальной практике;

• готовность учебного сотрудничества с преподавателями и
сверстниками с использованием специальных средств и методов 
двигательной активности;

• освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно
методических и практических занятий, в области анатомии, 
физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;

• готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию по физической культуре, 
получаемую из различных источников;

• формирование навыков участия в различных видах соревновательной
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;

• умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности.



1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины:
всего -  часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -175 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  58 часов, 

лабораторной работы обучающегося -  110 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 175
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:

! лабораторные работы -

практические занятия 110
, контрольные работы -

курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58
в том числе:
Написание рефератов
Участие в соревнованиях по различным видам спорта
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД .05. Физическая культура

Наименование разделов и 
тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 

Основы здорового образа жизни.
1

2
Самостоятельная работа студента: написание реферата. 2

Тема 1.1. Основы здоро
вого образа жизни. 
Физическая культура в 
обеспечении здоровья.

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 2

Тема 1.2. Основы мето
дики самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями.

Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. 2

Тема 1.3. Самоконтроль 
занимающихся физи
ческими упражнениями и 
спортом. Контроль 
уровня совершенство
вания профессионально 
важных психофизиологи
ческих качеств.

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии 
оценки, использование методов стандартов, антропометрических 
индексов, номограмм, функциональных проб.

2

РАЗДЕЛ 1. 
Лёгкая атлетика.

Практические занятия:
22 2Техника специальных упражнений бегуна. Техника высокого и 

низкого стартов.
Техника бега на короткие и средние дистанции.



Техника прыжка в длину с разбега.
Самостоятельная работа студента: Участие студентов в 
соревнованиях по лёгкой атлетике.

10

РАЗДЕЛ 2. 
Г имнастика.

Практические занятия:

12

2

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

8

РАЗДЕЛ 3. 

Лыжная подготовка.

Практические занятия: 18
2Техника попеременного двухшажного хода.

Техника классического стиля.
Техника конькового стиля.
Техника спусков и подъёмов. Торможение плугом.
Самостоятельная работа студента: участие в соревнованиях по 10
лыжному спорту. Занятия в секции по лыжному спорту.

РАЗДЕЛ 4. 
Спортивные игры 

(волейбол)

Практические занятия:
24 оТехника приёма и передачи мяча сверху двумя руками.

Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками.
Техника верхней и нижней подачи.
Двусторонняя игра.
Самостоятельная работа студента:
Изучение правил игры, участие в соревнованиях. 12
Посещение спортивной секции по волейболу.



РАЗДЕЛ 5. 
Спортивные игры 

(баскетбол)

Нракгнчсскис занятии:
24 3Техника ведения и передачи мяча.

Выполнение штрафных бросков.
Выполнение бросков с дальней дистанции.
Комбинационные действия в защите и в нападении.
Самостоятельная работа студента:
Изучение правил игры, участие в соревнованиях. 12

РАЗДЕЛ 6. 
Общая физическая 

подготовка.

Практические занятия:
Техника выполнения упражнений силового характера, скоростно
силовых , на подвижность и координацию.

10
3

Техника выполнения упражнений для развития физических качеств 
и двигательных способностей.
Самостоятельная работа студента: 4
Написание реферата по теме, составление комплекса физических
упражнений для производственной гимнастики.
Дифференцированный зачёт 2
Всего часов 175



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ.

2.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия спортивного 
зала, стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий. 
Спортивный зал:
'Таты гимнастические; гимнастический «козел»; гимнастические скамейки; 
комплект для баскетбола; стол теннисный; ракетки; комплекты лыж; сетка 
волейбольная; канат; гантели; гири; обручи; гранаты; ядро; скакалки; 
-стафетные 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, 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 
:сущ ествляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
:-д\~чающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

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

Личностных:
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению:
• сформированность устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни и обучению, целенаправленному 
личностному совершенствованию двигательной 
активности с валеологической и профессиональной 
направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения, употребления алкоголя, наркотиков;

зачёт, практическая 
проверка (сдача 
контрольных 
нормативов).



• потребность к самостоятельному использованию 
физической культуры как составляющей доминанты 
здоровья;

• приобретение личного опыта творческого использования 
профессиональнооздоровительных средств и методов 
двигательной активности;

• формирование личностных ценностно-смысловых 
ориентиров и установок, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных действий в процессе 
целенаправленной двигательной активности, способности 
их использования в социальной, в том числе 
профессиональной, практике;

• готовность самостоятельно использовать в трудовых и 
жизненных ситуациях навыки профессиональной 
адаптивной физической культуры;

• способность к построению индивидуальной 
образовательной траектории самостоятельного 
использования в трудовых и жизненных ситуациях 
навыков профессиональной адаптивной физической 
культуры;

• способность использования системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно
смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 
физкультурной деятельности;

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 
процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

• принятие и реализация ценностей здорового и
безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях
спортивнооздоровительной деятельностью;

• умение оказывать первую помощь при занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью;

• патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной;

• готовность к служению Отечеству, его защите; 
чвтапредметных:

• способность использовать межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и



социальной практике;
• готовность учебного сотрудничества с преподавателями 

и сверстниками с использованием специальных средств и 
методов двигательной активности;

• освоение знаний, полученных в процессе теоретических, 
учебно-методических и практических занятий, в области 
анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ;

• готовность и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из 
различных источников;

• формирование навыков участия в различных видах 
соревновательной деятельности, моделирующих 
профессиональную подготовку;

• умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности;

предметных:
• умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового 
образа жизни, активного отдыха и досуга;

• владение современными технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью;

• владение основными способами самоконтроля 
индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;

• владение физическими упражнениями разной 
функциональной направленности, использование их в 
режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности;

• владение техническими приемами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение 
их в игровой и соревновательной деятельности, 
готовность к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
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обороне» (ГТО). 
четапредметных:

• способность использовать межпредметные понятия и
универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) в познавательной, 
спортивной, физкультурной, оздоровительной и
социальной практике;

• готовность учебного сотрудничества с преподавателями 
и сверстниками с использованием специальных средств и 
методов двигательной активности;

• освоение знаний, полученных в процессе теоретических, 
учебно-методических и практических занятий, в области 
анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 
спортивной), экологии, ОБЖ;

• готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию по физической культуре, получаемую из 
различных источников;

• формирование навыков участия в различных видах
соревновательной деятельности, моделирующих 
профессиональную подготовку;

• умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в
решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 
информационной безопасности;

зачёт, практическая 
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