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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура в соответствии с учебным планом 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу  с общим 

объемом 190 часов, из них обязательная часть составляет 160 часов, вариативная часть 

составляет 30 часов. 

  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 
 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения, характерными для данной  

специальности; 

выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

данной специальности;  

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

  



2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 190 

в том числе:  

     теоретическое обучение Не предусмотрено 

     практические занятия 176 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета 4,6,8 семестр) 

 

 

6  

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы  и 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

3 семестр 

Раздел I. Легкая атлетика  14 

 

Тема 1.1 Легкая атлетика 

Содержание  учебного материала  

Лабораторные  занятия  Не предусмотрена 

Практическое занятие  

1 Биомеханические основы техники бега в спринте. 

Выполнение контрольных нормативов в беге на 100 метров 

2 

2 Совершенствование техники бега на средние дистанции 2 

3 Выполнение контрольных нормативов в беге на 500 метров (д),1000 метров (ю) 2 

4 Совершенствование техники бега на длинные дистанции 2 

5 Выполнение контрольных нормативов в беге на 2000 метров (д),3000 метров (ю) 2 

6 Техника прыжков в длину. Специальные упражнения прыгуна 2 

7 Техника передачи эстафетной палочки. Выполнение эстафетного бега 4x100 метров. 2 

Контрольная работа Не предусмотрена 

Самостоятельная работа Не предусмотрена 

Раздел II. Волейбол  10 

Тема 2.1 Волейбол Содержание  учебного материала  

Лабораторные  занятия Не предусмотрена 

Практическое занятие  

8 Совершенствование перемещения по зонам площадки. Выполнение тестов по ОФП 2 

9 Совершенствование техники, приемов и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. 

Выполнение комплекса упражнений по ОФП. 

2 

10 Совершенствование техники верхней прямой подачи (стойка, работа рук и ног) 

Выполнение упражнений на укрепление мышц кистей, плечевого пояса, брюшного пресса,  

мышц ног 

2 

11 Передача мяча в парах сверху, снизу; передача в парах через сетку; подача на результат; 

подача по зонам. 

Техника и тактика игры в волейбол. 

2 

12 Игра по правилам волейбола 

Отработка навыков судейства в волейболе 

2 

Контрольная работа Не  предусмотрена 

Самостоятельная работа Не предусмотрена 

Раздел III. Баскетбол  10 

Тема 3.1 Баскетбол Содержание  учебного материала  



 

 

 

 

Лабораторные  занятия Не предусмотрена 

Практические занятия Не предусмотрена 

13 Совершенствование техники перемещения и стойки игрока в баскетболе. 

Выполнение упражнений для укрепления мышц плечевого пояса, ног. 

2 

14 Совершенствование техники передач мяча в баскетболе. 

Выполнение упражнений для развития скоростно-силовых и координационных способностей, 

упражнения для развития верхнего плечевого пояса. 

2 

15 Совершенствование техники ведения мяча с высоким и низким отскоком. 

Выполнение упражнений для укрепления мышц кистей, плечевого пояса, ног, брюшного пресса. 

2 

16 Совершенствование техники штрафных бросков: подготовка к броску; бросок (техника работы 

рук и ног). 

Выполнение упражнений для укрепления мышц кистей, плечевого пояса, ног 

2 

17 Техника игры в защите и в нападении. 

Игра по правилам баскетбола. 

2 

Контрольная работа Не  предусмотрена 

Самостоятельная работа Не предусмотрена 

4 семестр  

Раздел IV. Гимнастика. ППФП  14 

Тема 4.1 Гимнастика Содержание  учебного материала  

Лабораторная работа Не предусмотрена 

Практические занятия Не предусмотрена 

1 Отработка строевых приёмов на уроках гимнастике. 2 

2 Отработка техники акробатических упражнений. 2 

3 Разучивание и выполнение упражнений с гирями. 2 

4 Разучивание и выполнение связок на гимнастическом бревне. 2 

5 Прием контрольных нормативов по акробатике и на гимнастическом бревне 2 

6 Разучивание ритмической гимнастики 

Выполнение комплекса ОРУ 

2 

7 Выполнения упражнений по ритмической гимнастике 2 

Контрольная работа Не предусмотрена 

Самостоятельная работа Не предусмотрена 

Раздел V. Бадминтон. 

Атлетическая, дыхательная 

гимнастика 

 10 

 Тема 5.1 Бадминтон 

 

Содержание  учебного материала  

Лабораторные  занятия Не предусмотрена 

Практическое занятие  

8 Игровая стойка, хватка ракетки, основные удары (справа, слева) в бадминтоне. 

 Выполнение комплексов упражнений атлетической и дыхательной гимнастики. 

2 



9 Отработка подач в  бадминтоне: короткая, плоская, высокая, основной способ подачи. 2 

10 Прием контрольных нормативов: подача, удар справа, слева. 2 

11 Отработка атакующих ударов, нападающего удара «смеш». 

Прием контрольных нормативов: нападающего удара «смеш». . 

2 

12 Игра по правилам бадминтона. 

Контроль  техники игры: одиночные, парные игры. 

2 

Контрольная работа Не  предусмотрена 

Самостоятельная работа Не предусмотрена 

Раздел I. Легкая атлетика  16 

Тема 6.1 Легкая атлетика 

 

 

Содержание  учебного материала  

Лабораторные  занятия Не предусмотрена 

Практическое занятие  

13 Биомеханические основы техники бега в спринте. 

Выполнение контрольных нормативов в беге на 100 метров 

2 

14 Совершенствование техники бега на средние дистанции 2 

15 Выполнение контрольных нормативов в беге на 500 метров (д),1000 метров (ю) 2 

16 Совершенствование техники бега на длинные дистанции 2 

17 Выполнение контрольных нормативов в беге на 2000 метров (д),3000 метров (ю) 2 

18 Техника прыжков в длину. Специальные упражнения прыгуна 2 

19 Техника передачи эстафетной палочки.  2 

20 Выполнение эстафетного бега 4x100 метров. 2 

Контрольная работа Не  предусмотрена 

Самостоятельная работа Не предусмотрена 

Консультации 0 

Дифференцированный зачет 2 

5 семестр 
Раздел I. Легкая атлетика  14 

Тема 7.1 Легкая атлетика 

 

Содержание  учебного материала  

Лабораторные  занятия Не предусмотрена 

Практическое занятие  

1 Биомеханические основы техники бега в спринте. 

Выполнение контрольных нормативов в беге на 100 метров 

2 

2 Совершенствование техники бега на средние дистанции 2 

3 Выполнение контрольных нормативов в беге на 500 метров (д),1000 метров (ю) 2 

4 Совершенствование техники бега на длинные дистанции 2 

5 Выполнение контрольных нормативов в беге на 2000 метров (д),3000 метров (ю) 2 

6 Техника прыжков в длину. Специальные упражнения прыгуна 2 

7 Техника передачи эстафетной палочки. Выполнение эстафетного бега 4x100 метров. 2 



Контрольная работа Не  предусмотрена 

Самостоятельная работа Не предусмотрена 

Раздел II. Волейбол  12 

Тема 8.1 Волейбол 

 

Содержание  учебного материала  

Лабораторные  занятия Не предусмотрена 

Практическое занятие  

8 Совершенствование перемещения по зонам площадки. Выполнение тестов по ОФП 2 

9 Совершенствование техники, приемов и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. 

Выполнение комплекса упражнений по ОФП. 

2 

10 Совершенствование техники верхней прямой подачи (стойка, работа рук и ног) 

Выполнение упражнений на укрепление мышц кистей, плечевого пояса, брюшного пресса,  

мышц ног 

2 

11 Передача мяча в парах сверху, снизу; передача в парах через сетку; подача на результат; подача 

по зонам. 

2 

12 Техника и тактика игры в волейбол. 2 

13 Игра по правилам волейбола 

Отработка навыков судейства в волейболе 

2 

Контрольная работа Не  предусмотрена 

Самостоятельная работа Не предусмотрена 

               6 семестр  

Раздел III. Баскетбол  10 

Тема 9.1 Баскетбол Содержание  учебного материала  
Лабораторные  занятия Не предусмотрена 

Практическое занятие  
1 Совершенствование техники перемещения и стойки игрока в баскетболе. 

Выполнение упражнений для укрепления мышц плечевого пояса, ног. 

2 

2 Совершенствование техники передач мяча в баскетболе. 

Выполнение упражнений для развития скоростно-силовых и координационных способностей, 

упражнения для развития верхнего плечевого пояса. 

2 

3 Совершенствование техники ведения мяча с высоким и низким отскоком. 

Выполнение упражнений для укрепления мышц кистей, плечевого пояса, ног, брюшного пресса. 

2 

4 Совершенствование техники штрафных бросков: подготовка к броску; бросок (техника работы 

рук и ног). 

Выполнение упражнений для укрепления мышц кистей, плечевого пояса, ног 

2 

5 Техника игры в защите и в нападении. 

Игра по правилам баскетбола. 

2 

Контрольная работа Не  предусмотрена 

Самостоятельная работа  



1 Особенности организации физического воспитания в образовательном учреждении 

(валеологическая и профессиональная направленность). Цели и задачи физической культуры 

2 

Раздел IV. Гимнастика. ППФП  8 

Тема 10.1 Гимнастика Содержание  учебного материала  
Лабораторные  занятия  
Практическое занятие 2 

6 Отработка строевых приёмов на уроках гимнастике. 

Отработка техники акробатических упражнений. 

2 

7 Разучивание и выполнение упражнений с гирями. 

Разучивание и выполнение связок на гимнастическом бревне. 

2 

8 Прием контрольных нормативов по акробатике и на гимнастическом бревне 2 

9 Разучивание ритмической гимнастики 

Выполнение комплекса ОРУ 

2 

Контрольная работа Не  предусмотрена 

Самостоятельная работа Не предусмотрена 

Раздел I. Легкая атлетика  12 

Тема 11.1 Легкая атлетика 

 

Содержание  учебного материала  

Лабораторные  занятия  
Практическое занятие  
10 Биомеханические основы техники бега в спринте. 

Выполнение контрольных нормативов в беге на 100 метров 

2 

11 Совершенствование техники бега на средние дистанции 2 

12 Выполнение контрольных нормативов в беге на 500 метров (д),1000 метров (ю) 2 

13 Совершенствование техники бега на длинные дистанции 2 

14 Выполнение контрольных нормативов в беге на 2000 метров (д),3000 метров (ю) 2 

15 Техника прыжков в длину. Специальные упражнения прыгуна 2 

Контрольная работа Не  предусмотрена 

Самостоятельная работа Не предусмотрена 

Консультации 0 

Дифференцированный зачет 2 

               7 семестр 
Раздел I. Легкая атлетика  12 

Тема 12.1 Легкая атлетика 

 

Содержание  учебного материала  
Лабораторные  занятия  
Практическое занятие  
1 Биомеханические основы техники бега в спринте. 

Выполнение контрольных нормативов в беге на 100 метров 

2 

2 Совершенствование техники бега на средние дистанции 2 



3 Выполнение контрольных нормативов в беге на 500 метров (д),1000 метров (ю) 2 

4 Совершенствование техники бега на длинные дистанции 2 

5 Выполнение контрольных нормативов в беге на 2000 метров (д),3000 метров (ю) 2 

6 Техника прыжков в длину. Специальные упражнения прыгуна 2 

Контрольная работа Не  предусмотрена 

Самостоятельная работа  

1 Современная концепция здоровья и здорового образа жизни. Мотивация ЗОЖ. 2 

Раздел II. Волейбол  12 

Тема 13.1 Волейбол 

 

Содержание  учебного материала  
Лабораторные  занятия  
Практическое занятие  
7 Совершенствование перемещения по зонам площадки. Выполнение тестов по ОФП 2 

8 Совершенствование техники, приемов и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. 

Выполнение комплекса упражнений по ОФП. 

2 

9 Совершенствование техники верхней прямой подачи (стойка, работа рук и ног) 

Выполнение упражнений на укрепление мышц кистей, плечевого пояса, брюшного пресса,  

мышц ног 

2 

10 Передача мяча в парах сверху, снизу; передача в парах через сетку; подача на результат; 

подача по зонам. 

2 

11 Техника и тактика игры в волейбол. 2 

12 Игра по правилам волейбола 

Отработка навыков судейства в волейболе 

2 

Контрольная работа Не  предусмотрена 

Самостоятельная работа Не предусмотрена 

8 семестр 
Раздел III. Баскетбол  12 

Тема 14.1 Баскетбол Содержание  учебного материала  
Лабораторные  занятия  
Практическое занятие  
1 Совершенствование техники перемещения и стойки игрока в баскетболе. 

Выполнение упражнений для укрепления мышц плечевого пояса, ног. 

2 

2 Совершенствование техники передач мяча в баскетболе. 

Выполнение упражнений для развития скоростно-силовых и координационных способностей, 

упражнения для развития верхнего плечевого пояса. 

2 

3 Совершенствование техники ведения мяча с высоким и низким отскоком. 

Выполнение упражнений для укрепления мышц кистей, плечевого пояса, ног, брюшного пресса. 

2 

4 Совершенствование техники штрафных бросков: подготовка к броску; бросок (техника работы 

рук и ног). 

2 



Выполнение упражнений для укрепления мышц кистей, плечевого пояса, ног 

5 Техника игры в защите и в нападении. 2 

6 Игра по правилам баскетбола. 2 

Контрольная работа Не  предусмотрена 

Самостоятельная работа  

1 Средства физической культуры в регуляции работоспособности. 2 

2 Формирование валеологической компетенции в оценке уровня своего здоровья и формирования 

ЗОЖ. 

2 

Раздел IV. Гимнастика. ППФП  10 

Тема 15.1 Гимнастика Содержание  учебного материала  

Лабораторные  занятия Не  предусмотрена 

Практическое занятие  

7 Отработка строевых приёмов на уроках гимнастике. 

Отработка техники акробатических упражнений. 

2 

8 Разучивание и выполнение упражнений с гирями. 

Разучивание и выполнение связок на гимнастическом бревне. 

2 

9 Разучивание ритмической гимнастики 

Выполнение комплекса ОРУ 

2 

10 Прием контрольных нормативов по акробатике и на гимнастическом бревне 2 

11 Выполнения упражнений по ритмической гимнастике 2 

Контрольная работа Не  предусмотрена 

Самостоятельная работа Не предусмотрена 

Консультации 0 

Дифференцированный зачет 2 

Итого 190 

 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

- спортивный зал 9x22м; 

         -тренажерный зал;  

        - лыжная база с лыжехранилищем;  

       - открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; волейболом, 

мини-футболом; 

       - зал настольного тенниса. 

     Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для занятий   

физической подготовкой, которые необходимы для реализации учебной 

дисциплины «Физическая культура», должны быть оснащены соответствующим 

оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов программы и 

видов спорта. Все объекты, которые используются при проведении занятий по 

физической культуре, должны отвечать действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Оборудование и инвентарь спортивного зала:  

 

  • стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гим- 

настической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, 

конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, канат, канат для перетягивания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 

кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения 

давления и др.; 

   • кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного 

щита или стойки баскетбольные, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 

волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны 

волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки 

для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др.  

Открытый стадион широкого профиля:  

  • турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота 

футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса 

мячей, колодки стартовые, стартовые флажки, флажки красные и белые, палочки 

эстафетные, секундомеры 

 - Столы настольного тенниса, ракетки, мячи настольного тенниса 

     Для проведения учебно-методических занятий целесообразно использовать 

комплект мультимедийного и коммуникационного оборудования: электронные 

носители, компьютеры для аудиторной и внеаудиторной работы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 



 

3.2.1 Основные печатные издания  

 

1. Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред. проф.образования / А.А. Бишаева.- 5 – е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2018.- 320 с. 

2. Физическая культура [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования/ Н.В.Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л.Палтиевич, Г.И. Погадаев.- 

19 – е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия» ,2018.- 176 с. 

 

 3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1.Физическая культура: Учебник и практикум для СПО/Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., 

Богащенко Ю.А. и др.- М.:Юрайт,2016.- Режим доступа: https://www.biblio-online.ru  

2. Чеснова, Е.Л. Физическая культура: учебное пособие / Е.Л. Чеснова. - М.: Директ-

Медиа, 2013. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru. 

  

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-02612-2.  

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

Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — (Серия : 

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

3. Ягодин, В. В. Физическая культура: основы спортивной этики : учеб. пособие для 

СПО / В. В. Ягодин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 113 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6.  

 

  

http://biblioclub.ru/


4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

данной специальности;  

правила и способы 

планирования системы 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями 

различной направленности 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены: 

 

обучающийся понимает роль 

физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; ведёт 

здоровый образ жизни; 

понимает условия деятельности 

и знает зоны риска физического 

здоровья для данной 

специальности; проводит 

индивидуальные занятия 

физическими упражнениями 

различной направленности 

 

Экспертное 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающихся на 

практических 

занятиях 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности; 

выполнять контрольные 

нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом 

при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных 

возможностей своего организма 

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

 

обучающийся использует 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

применяет рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности; 

пользуется средствами 

профилактики 

перенапряжения, 

характерными для данной 

специальности; 

выполняет контрольные 

нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом 

при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных 

возможностей своего организм 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения 

практической работы 

 

 

 

 



 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


