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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

социально-гуманитарного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 08. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 1 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

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 

профессии; 

взаимодействовать с коллегами. 

Знать: 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека;  

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии; средства профилактики 

перенапряжения 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 168 

в т.ч. в форме практической подготовки 164 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 2 

Практические работы 164 

Самостоятельная работа  168 

Промежуточная аттестация 2 

Итого 336 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, ак. ч /  

в том числе  

в форме 

практической 

подготовки, ак. ч 

Коды компетенций  

и личностных 

результатов2, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы физической культуры 2  

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие личности 

Содержание учебного материала 2 ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

Здоровья. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и 

спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально 

важных психофизиологических качеств 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 2. Легкая атлетика 50/50  

Тема 2.1. Бег на 

короткие 

дистанции. 

Прыжок в длину с 

места  

Содержание учебного материала  20/20 ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

В том числе практических и лабораторных занятий 20 

Практическое занятие № 1. Техника безопасности на занятия Л/а. 

Техника беговых упражнений. Совершенствование техники высокого и 

низкого старта, стартового разгона, финиширования. 

5 

Практическое занятие № 2. Совершенствование техники бега на 

дистанции 100 м., контрольный норматив. Совершенствование техники 

бега на дистанции 300 м., контрольный норматив.                              

10 

                                                             
2 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный 

норматив. 

Практическое занятие № 3. Совершенствование техники прыжка в 

длину с места, контрольный норматив 
5 

Самостоятельная работа обучающихся 20 

Тема 2.2.  

Бег на длинные 

дистанции  

Содержание учебного материала  10/10 ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие № 4. Овладение техникой старта, стартового 

разбега, финиширования. Разучивание комплексов специальных 

упражнений. Техника бега по дистанции (беговой цикл). Техника бега 

по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный 

шаг) 

5 

Практическое занятие № 5. Техника бега на дистанции 2000 м, 

контрольный норматив. Техника бега на дистанции 3000 м, без учета 

времени. Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 

5 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Тема 2.3.  

Бег на средние 

дистанции 

Прыжок в длину с 

разбега. 

Метание снарядов. 

Содержание учебного материала  20/20 ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

В том числе практических и лабораторных занятий 20 

Практическое занятие № 6. Выполнение контрольного норматива: бег 

100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 метров – девушки, 1000 

метров – юноши. 

8 

Практическое занятие № 7. Выполнение контрольного норматива: 

прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Техника прыжка 

способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов. 

4 



Практическое занятие № 8. Техника прыжка «в шаге» с укороченного 

разбега. Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, 

контрольный норматив. 

4 

Практическое занятие № 9. Техника метания гранаты. Техника метания 

гранаты, контрольный норматив. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 20 

Раздел 3. Баскетбол 48/48 

Тема 3.1.  

Техника 

выполнения 

ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Содержание учебного материала  12/12 ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

В том числе практических и лабораторных занятий 12 

Практическое занятие № 10. Овладение техникой выполнения ведения 

мяча, передачи и броска мяча с места. Овладение и закрепление 

техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 

12 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

Тема 3.2.  

Техника 

выполнения 

ведения 

и передачи мяча в 

движении, ведение 

– 2 шага – бросок  

Содержание учебного материала  14/14 ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

В том числе практических и лабораторных занятий 14 

Практическое занятие № 11. Техника ведения и передачи мяча в 

движении и броска мяча в кольцо - «ведение – 2 шага – бросок». 
14 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

Тема 3.3.  

Техника 

выполнения 

Содержание учебного материала  18/18 ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 В том числе практических и лабораторных занятий 18 



штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

правила баскетбола 

Практическое занятие № 12. Совершенствование техники выполнения 

штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу. 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной 

стойке баскетболиста. 

18 

ОК 08 

Самостоятельная работа обучающихся 18 

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала 4/4 ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие № 13. Выполнение контрольных нормативов: 

«ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места под кольцо. 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Раздел 4. Волейбол 48/48  

Тема 4.1.  

Техника 

перемещений, 

стоек, технике 

верхней и 

нижней передач 

двумя руками 

Содержание учебного материала  20/20 ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

В том числе практических и лабораторных занятий 20 

Практическое занятие № 14. Отработка действий: стойки в волейболе, 

перемещения по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. Передача мяча. 

Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у 

сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу 

на месте и после перемещения. Отработка тактики игры: расстановка 

игроков, тактика игры в защите, в нападении, индивидуальные 

действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия 

игроков, взаимодействие игроков. 

20 

Самостоятельная работа обучающихся 20 



Тема 4.2.  

Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё 

Содержание учебного материала  10/10 ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие № 15. Отработка техники нижней подачи и 

приёма после неё 
10 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Тема 4.3.  

Техника 

прямого 

нападающего удара  

Содержание учебного материала  10/10 ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

В том числе практических и лабораторных занятий 10 

Практическое занятие № 16. Отработка техники прямого нападающего 

удара 
10 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Тема 4.4 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала  8/8 ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

В том числе практических и лабораторных занятий 8 

Практическое занятие № 17. Приём контрольных нормативов: передача 

мяча над собой снизу, сверху. Приём контрольных нормативов: подача 

мяча на точность по ориентирам на площадке 

Учебная игра с применением изученных положений. Отработка 

техники владения техническими элементами в волейболе. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 18/18  

Тема 5.1. 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

Содержание учебного материала  18/18 ОК 04 

ОК 06 

ОК 07 В том числе практических и лабораторных занятий 18 



на тренажерах Практическое занятие № 17. Выполнение упражнений для развития 

различных групп мышц. Круговая тренировка на 5 - 6 станций. 
18 

ОК 08 

Самостоятельная работа обучающихся 18 

Самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации 2  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 168  

Самостоятельная работа  168  

Итого 336  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины «Физическая культура» требует наличия 

спортивного зала, открытого стадиона, гимнастического зала. Так же для реализации 

образовательной программы и получение результатов аттестационных процедур при 

применении электронного обучения и дистанционных образовательных программ 

используются следующие технические средства: 

 СРЕДСТВА ИКТ персональный компьютер, ноутбук, нетбук, планшетный ноутбук, 

планшет, мобильное устройство с программным обеспечением, смартфон, 

карманный вид компьютера и др. 
 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР) платформа Zoom ,Яндекс—

сайты: «Мультиурок», «Инфоурок». 
 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ IPR BООKS. 
 В качестве основной литературы образовательная организация использует 

учебники, предусмотренные Федеральным перечнем учебников, утвержденным  

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 (изменения внесены 23 

декабря 2020 года Приказ №766 (зарегистрирован в Юстиции 2 марта 2021 года под 

рег. № 62645)). 

 

3.1.1. Оборудование спортивного зала: 

Спортивный комплекс площадью 594,5 м2: спортивный зал игровой с инвентарем, 

спортивный зал бокса с боксерским рингом, спортивный зал борьбы с инвентарем, 

тренажерный зал со спортивными снарядами. 

- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- технические и прочие средства обучения (компьютер, экран (телевизор), веб-камера, 

принтер, точка доступа в интернет). 

Спортивный зал, оснащенный оборудованием: 

Баскетбольные (6 шт.), футбольные (6 шт.), волейбольные (8 шт.) мячи; щиты 

баскетбольные (2 шт.), волейбольные мини-стойки (2 шт.) 

Скамейка гимнастическая (6 шт.), мягкие кресла (11 шт.), стойки для прыжков в высоту с 

разбега (2 шт.), стол для настольного тенниса (2 шт.), насос (1 шт.), гимнастические 

стенки (2 шт.) 

Шведская стенка (2 шт.), боксёрский ринг (1 шт.), навесной рукоход (2 шт.) 

Скакалка (6 шт.), сетка волейбольная (2 шт.), мат гимнастический (2 шт.), манишки (10 

шт.), ракетки для настолько тенниса (4 п.), сетка для настольного тенниса (2 шт.), 

мяч для настольного тенниса (8 шт.), палочки эстафетные (3 шт.), канат для 

перетягивания (1 шт.), сетка баскетбольная (2 шт.), гранаты 700 гр. (3 шт.), гранаты 

500 гр. (2 шт.), ракетки для бадминтона (6 пар), дартс (4 шт.), дротики для дартса (6 

шт.), мини-футбольная сетка (2 шт.), мини-футбольные ворота (2 шт.), навесная 

гимнастическая перекладина для подтягивания (2 шт.) 

- открытая спортивная площадка площадью 2614,6 м2 с полосой препятствий, площадка 

для футбола и баскетбола. 

3.1.3. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация:  

- правила техники безопасности и производственной санитарии. 

 



3.2. Учебно-методический комплекс по дисциплине, систематизированный по 

компонентам 

3.2.1. Нормативный компонент: 

 извлечение из ФГОС СПО по специальности; 

 примерная программа учебной дисциплины; 

 рабочая программа учебной дисциплины; 

 календарно-тематический план. 

3.2.2. Общеметодический компонент: 

Методические рекомендации: 

 по выполнению практических работ по учебной дисциплине 

«Физическая культура». 

3.2.3. Методический компонент по темам учебной дисциплины: 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- методические рекомендации к самостоятельной работе студентов. 

3.2.4. Методический компонент системы контроля знаний и умений студентов: 

- контрольно-оценочные средства; 

- фонд оценочных средств. 

3.3. Информационно-коммуникационное обеспечение обучения 

3.3.1. Основные источники: 

Мельникова, Н. Ю. История физической культуры и спорта : учебник / Москва : 

Издательство «Спорт», 2017. — 432 c. —URL: https://profspo.ru/books/79433 

Крамской, С. И. Физическая культура для студентов среднего профессионального 

образования : учебное пособие / С. И. Крамской, Д. Е. Егоров, И. А. Амельченко ; 

2020. — 148 c. https://profspo.ru/books/106205  

Решетников Н.В., Физическая культура(учебник), -М. : ИЦ «Академия»,2017  

Бишаева А.А. Физическая культура -М. : ИЦ «Академия»,2020 

А.А. Бишаева, Физическая культур -М. : ИЦ «Академия»,2018 

3.3.3. Периодические издания 

3.3.4. Интернет-ресурсы: 

http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=volleyball 

http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=basketball 

 

3.3.5. Методические рекомендации, разработанные преподавателем 

1. Методические указания по выполнению практических работ по учебной 

дисциплине «Физическая культура». 

2. Методические рекомендации к самостоятельной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=volleyball
http://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=basketball


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения3 Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

Знать: 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека;  

основы здорового образа 

жизни;  

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии;  

средства профилактики 

перенапряжения; 

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей. 

Отражение в портфолио 

роли физической 

культуры, принципов 

здорового образа жизни, 

организации здоровье-

сберегающего режима 

работы и рабочего места, 

патриотической позиции 

и общечеловеческих 

ценностей. 

 

 

Не менее 60% 

правильных ответов 

теста.  

Портфолио и/или 

тестирование. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

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 

профессии; 

взаимодействовать с 

коллегами. 

Соответствие 

нормативам 

Наблюдения в ходе 

выполнения практических 

работ 

 

                                                             
 



 




