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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в 

части освоения соответствующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

(в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 



 4 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения 

дисциплины должен:  

уметь: 

1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей;  

2. Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности  

3. Пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знать: 

1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

2. Основы здорового образа жизни;  

3. Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности)  

4. Средства профилактики перенапряжения 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 300 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 92 часа; 

самостоятельная работа обучающегося- 150 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 300 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе: 92 

практические занятия 58 

Самостоятельная работа  150 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.05 «Физическая культура» 
 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Общие 

компетенции 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности.  

Тема 1.1. 

Общекультурное и со-

циальное значение фи-

зической культуры.  
Легкая атлетика. 

Содержание: 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления 

культуры. Физическая культура личности человека, физическое развитие, 

физическое воспитание, физическая подготовка и подготовленность, 

самовоспитание. Сущность и ценности физической культуры. 

Социально-биологические основы физической культуры. 

Характеристика изменений, происходящих в организме человека под 

воздействием выполнения физических упражнений, в процессе 

регулярных занятий. Эффекты физических упражнений.  

Основы здорового образа и стиля жизни. Здоровье человека как ценность 

и как фактор достижения жизненного успеха.  

10 1 ОК 2 

Практическое занятие: 
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и 

виражу, на стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника 

спортивной ходьбы. Прыжки в длину. 
На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению 
и совершенствованию техники двигательных действий. 
На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей программой. 
На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 

двигательных качеств и способностей: 
-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

32 2,3 ОК 2, 3, 6 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

Тема 2.1. 

Здоровый образ жизни. 

Практическое занятие: 

Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

Выполнение комплексов утренней гимнастики. 

2 2,3 ОК 2, 3, 6 

Зачет: 2 2,3 ОК 2, 3, 6 
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Тема 2.1. 

Здоровый образ жизни. 

Практическое занятие: 

Выполнение комплексов упражнений для глаз. 

Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 

Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 

Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 

Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 

Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки 

в грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления 

мышечного корсета, для укрепления мышц брюшного пресса. 

Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов 

упражнений, направленных на укрепление здоровья и профилактику 

нарушений работы органов и систем организма. 

35 2,3 ОК 2, 3, 6 

Тема 2.2. 
Общая физическая под-

готовка. 

 

Практическое занятие: 

Физические качества и способности человека и основы методики их 

воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, координационных способностей. Возрастная 

динамика развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь в 

развитии физических качеств и возможности направленного воспитания 

отдельных качеств. Особенности физической и функциональной 

подготовленности. 

Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды 

ходьбы, комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в 

парах, с предметами. Подвижные игры. 

40 2,3 ОК 2, 3, 6 

Зачет: 2 2,3 ОК 2, 3, 6 

Тема 2.3. 
Спортивные игры 

Практическое занятие: 
На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению 

и совершенствованию техники двигательных действий, техникотактических 
приёмов игры. 
На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей программой. 
На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными 
играми. 
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 

47 2,3 ОК 2, 3, 6 
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-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние 
игры на счёт. 

После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение 
контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-
тактических приёмов игры. 

В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится 

самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по 

изучаемым спортивным играм. 

Зачет: 2 2,3 ОК 2, 3, 6 
Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

Тема 3.1. 
Военно-прикладная 

физическая подготовка. 

Практическое занятие: 

Строевая подготовка Строевые приёмы, навыки чёткого и слаженного 

выполнения совместных действий в строю. 

Физическая подготовка 

Огневая подготовка Навыки обращения с оружием, приёмы стрельбы с 

прицеливанием по неподвижным мишеням, в условиях ограниченного 

времени. 
Разучивание, закрепление и выполнение основных приёмов строевой 
подготовки. 
Разучивание, закрепление и совершенствование техники обращения с оружием. 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники выполнения 
выстрелов. 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники преодоления полосы 

препятствий. 

38 2,3 ОК 2, 3, 6 

Зачет: 2 2,3 ОК 2, 3, 6 

Тема 3.1. 
Военно-прикладная 

физическая подготовка. 

Практическое занятие: 

Основные приёмы борьбы (самбо, дзюдо, рукопашный бой): стойки, 

падения, самостраховка, захваты, броски, подсечки, подхваты, подножки, 

болевые и удушающие приёмы, приёмы защиты, тактика борьбы. Удары 

рукой и ногой, уход от ударов в рукопашном бою. Преодоление полосы 

препятствий. Безопорные и опорные прыжки, перелезание, прыжки в 

глубину, соскакивания и выскакивания, передвижение по узкой опоре. 
Разучивание, закрепление и совершенствование техники основных элементов 
борьбы. 
Разучивание, закрепление и совершенствование тактики ведения борьбы. 

Учебно-тренировочные схватки. 

36 2,3 ОК 2, 3, 6 
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Зачет: 2 2,3 ОК 2, 3, 6 

Тема 3.2. 
Сущность и содержание 

ППФП в достижении 

высоких 

профессиональных 

результатов. 

 

Практическое занятие: 

Значение психофизической подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Социально-экономическая обусловленность 

необходимости подготовки человека к профессиональной деятельности. 

Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие 

конкретное содержание ППФП студентов с учётом специфики будущей 

профессиональной деятельности. 

Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной 

деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой 

труда. Анализ профессиограммы. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 

двигательных умений и навыков. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 

физических и психических свойств и качеств. 

Средства, методы и методика формирования устойчивости к 

профессиональным заболеваниям. 

Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка 

эффективности ППФП. 
Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 
двигательных действий. 
Формирование профессионально значимых физических качеств. 

Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-

прикладной физической культуры в режиме дня специалиста. 

42 2,3 ОК 2, 3, 6 

Дифференцированный зачет: 8 2,3 ОК 2, 3, 6 

Всего: 300   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличия зала спортивных игр. 

Оснащение зала: тренажерно-гимнастический комплекс (шведская 

стенка), велотренажер, беговая дорожка, эллиптический тренажер, тренажер 

для ног, силовой тренажер, коврик гимнастический, батут, стол, стул, 

вентилятор, коврик, шкаф. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Физическая культура: Учебник для СПО/ Н.В. Решетников, Ю.Л. 

Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев.- 16-е изд.,стереот.-

М.:Издательский центр "Академия", 2016 

Дополнительные источники: 

1. Барчуков И. С., Назаров Ю. Н., Егоров С. С. и др. Физическая 

культура и физическая подготовка: учебник для студентов вузов, 

курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего 

профессионального образования МВД России / под ред. В.Я.Кикотя, И. 

С.Барчукова. — М., 2010. 

2. Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: учебник / под общ. ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2011. 

3. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

4. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-

оздоровительных занятий. — Смоленск, 2012. 
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5. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев 

Г.И. Физическая культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2010. 

6. Сайганова Е.Г, Дудов В.А. Физическая культура. 

Самостоятельная работа: учеб. пособие. — М., 2010. — (Бакалавриат). 

7. Физическая культура: учебник для учреждений нач.и сред.проф. 

образования /А.А. Бишаева.-2-е изд., испр.и доп.-М.: Издательский центр 

«Академия»,2010.-304с./Гриф. 

8. Физическая культура/Ю.И. Евсеев.-изд. 6-е, доп.и испр.-Ростов н/Д: 

Феникс,2010.-444,(1)с.: ил.-(Высшее образование)/Гриф. 

9. Физическая культура студента/под ред. В.И.Виленского.-

М.:2001./Гриф. 

10. Евсеев Ю.И. Физическая культура.-Ростов-н/Д: 2003/Гриф. 

11. Жилкин А.И. Легкая атлетика.-М.:2003 /Гриф. 

Интернет-ресурсы 

ЭБС «IPRbooks» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

В ходе аттестации по дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура» 

осуществляется комплексная проверка умений, знаний, общих и 

профессиональных компетенций. 

Для осуществления контроля знаний, умений, степени 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта разработан комплект оценочных средств по 

дисциплине ОГСЭ.04 «Физическая культура» (приложение 5 к ППССЗ). 

 


