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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Физическая культура – обязательный учебный предмет в 

общеобразовательных учреждениях. Он является основной формой 

физического воспитания студентов. В сочетании с другими формами – 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного и 

продленного дня, внеклассной работой по физической культуре (группы  

общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми 

и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слеты и 

походы) – достигается основная цель физкультурного образования – 

формирования физической культуры личности. Она включает в себя 

мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой 

и спортом, овладение знаниями, умениями и навыками физкультурно-

спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 160 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 320 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

     практические занятия 160 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 160 

в том числе:  

Доклады 

Рефераты 

Тесты 

Составление комплексов ОРУ 

44 

30 

43 

43 

Промежуточная  аттестация в форме: 

3 семестр-зачет,  

4 семестр- дифференцированный зачет, 

5 семестр-зачет,  

6 семестр - дифференцированный зачет,  

7 семестр-зачет, 

8 семестр - дифференцированный зачет. 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура    

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2курс 

 

Раздел 1. Легкая атлетика 12  

Развитие физических 

качеств. 

Практические занятия   

1 Техника безопасности по легкой атлетике, высокий  и низкий старт. 2  

2 Стартовый разгон ,   финиширование, бег 200 м 2 1,2 

3 Равномерный бег на дистанции 2000м и 3000м 2  

4 Бег 100м , эстафетный бег 4*100  4*400м 2  

5 Прыжки в длину «согнув ноги» 2  

6 Прыжки в высоту способом «перешагивание» 2  

Самостоятельная работа  Написание рефератов: Основы здорового образа жизни. 

Развитие скоростных качеств у легкоатлетов. 

Развитие выносливости. 

Составление комплекса ОРУ 

5 

 

 

10 

3 

Раздел 2 Баскетбол  12  

Тема 2.2. 

Основы техники и 

тактики игр в 

баскетбол 

Практические занятия   

1 Техника безопасности по баскетболу. Ловля и передача мяча 2  

2    Ведение мяча, броски мяча в корзину 2  

3 Вырывание и выбивание ( приемы овладением мячом) 2  

4 Штрафные броски, трех очковые броски 2  

5 Игра по упрощенным правилам 2  

6 Игра по правилам, тактика нападения 2  

Самостоятельная работа  Написание докладов: История развития баскетбола. 15  
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Правила соревнований 

Тактические действия игры. 

Составление комплекса ОРУ 

 

 

5 

Раздел 3 Гимнастика 8  

Тема 3.1.Решает 

оздоровительные и 

профилактические 

задачи. 

1 Техника безопасности на занятиях по гимнастике, общеразвивающие 

упражнения 

2  

2 Акробатика 3  

3 Опорный прыжок через козла 1  

4 Опорный прыжок через коня 1  

 Зачет 1  

Самостоятельная работа  Написание докладов: История развития гимнастики. 

Спортивная гимнастика. 

Акробатика. 

Спортивная гимнастика. 

Художественная гимнастика. 

Решение тестов 

5 

 

 

 

 

14 

 

Раздел 4 Лыжная подготовка 12  

Тема 4.1. 

Значение лыжной 

подготовки и влияния 

его на организм как 

оздоровительные и 

закаливающие 

средства. 

Практические занятия   

1    Техника безопасности при занятиях лыжным спортом, правила 

соревнований. 

2  

2 Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные 2  

3 Преодоление подъемов и препятствий 2 1,2 

4 Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни 

2  

5 Элементы тактики на лыжне: распределение сил, лидирование, обгон, 

финиширование 

2  

6 Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до 8км (юноши) 2  

Самостоятельная работа  Написание рефератов: Техника классических лыжных ходов. 

Техника коньковых лыжных ходов. 

Методика обучения лыжным ходам. 

Правила соревнований. 

5  
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Раздел 5 Волейбол 20  

 Практические занятия   

1 Техника безопасности по волейболу, исходное положение (стойки) 

перемещения 

2 1,2 

2 Передача мяча двумя руками сверху, подачи,  4  

3 Прием мяча двумя руками снизу 2  

4 Подача, нападающий удар 2  

5 Прием мяча одной рукой с падением вперед и последующим скольжением 

на груди-животе 

2  

6 Блокирование, тактика нападения 2  

7 Правила игры, тактика защиты 2  

8 Игра по упрощенным правилам волейбола 2  

9 Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа  Написание докладов: 

Техника и тактика игры в волейбол. 

Взаимодействие игроков передней линии. 

Взаимодействие игроков задней линии. 

5 

 

 

 

 

  ИТОГО: практических занятий 

Самостоятельная работа 
64 

64 

 

3 курс 

 

Тема 1. Легкая 

атлетика 

Содержание учебного материала. 10  

1.1 Поддержка и 

укрепление здоровья. 

Развитие 

выносливости, 

быстроты, скоростно-

силовых качеств, 

упорства, трудолюбия. 

1 Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Специальные 

упражнения 

2  

2 Высокий и низкий старт. 2 1.2 

3 Стартовый разгон, финиширование 2  

4 Бег 100м, эстафетный бег 4*100м, 4*400м 2  

5 Прыжки в длину способом «ножницы» 2  

Самостоятельная работа  Написание рефератов: Влияние физического воспитания на умственную 10  
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работоспособность студентов. 

Организация и планирование  процесса физического воспитания учащихся.  

Формы организации занятий физической культурой в учебном заведении. 

История развития легкой атлетики. 

Олимпийское движение в России. 

 

 

 

 

 

Тема 2. Баскетбол  Содержание учебного материала 10  

2.1 Совершенствование 

профессиональной 

двигательной 

подготовленности 

1 Техника безопасности на занятиях по баскетболу, ведение. 2  

2 Ловля и передача мяча 2  

3 Вырывание и выбивание (приемы овладением мячом) 2 1.2 

4 Тактика нападения, защиты 2  

5 Игра по правилам 2  

Самостоятельная работа  Написание докладов: Тактические действия команды в защите и в 

нападении. 

Основы дозирования физической нагрузки учащихся на занятиях 

физкультурой. 

Физкультурно-оздоровительная работа по физическому воспитанию в 

общеобразовательных учреждениях. 

Внеклассная работа по физической культуре в учебных заведениях. 

 Решение тестов 

3 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Тема 3. Гимнастика  Содержание учебного материала 12  

 1 Техника безопасности на занятиях по гимнастике, общеразвивающие 

упражнения 

2  

2  Акробатика 2 1.2 

3 Опорный прыжок 2  

4 Перекладина высокая 2  

5 Брусья 2  

6 Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики 1  
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 7 Зачет 1  

Самостоятельная работа  Написание докладов: Составление комплекса утренней и производственной 

гимнастики. 

Влияние физических упражнений на организм человека. 

Самостоятельные занятия физической культурой дома. 

Физическое воспитание в специальных медицинских группах. 

Спортивная акробатика. 

 Решение тестов 

Составление комплекса ОРУ 

3 

 

 

 

 

 

5 

10 

 

Тема 4. Лыжная 

подготовка 

 Содержание учебного материала 10  

4.1 Решает 

оздоровительные 

задачи, Задачи 

активного отдыха. 

1 Техника безопасности при занятиях лыжным спортом, Правила 

соревнований 

2  

2 Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 2 1.2 

3 Преодоление подъемов и препятствий 2  

4 Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния 

лыжни 

2  

5 Прохождение дистанции от 5 до 8 км 2  

Самостоятельная работа  Написание рефератов: Ежедневные занятия физкультурой  с учащимися  на 

воздухе. 

Профессионально-производственная физическая подготовка (ППФП) 

учащихся. 

Спортивно-оздоровительные и туристические лагеря. 

Составление комплекса ОРУ 

5 
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Тема 5. Волейбол  Содержание учебного материала 22  

5.1 Совершенствование 

профессиональной 

двигательной 

подготовленности 

1 Техника безопасности по волейболу, стойка и перемещение. 2  

2 Передача мяча, подача мяча, нападающий удар 4  

3 Прием мяча снизу двумя руками 2 1.2 

4 Прием мяча одной рукой  2  

5 Прием мяча одной рукой в падении вперед  2  

6 Блокирование 4  
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7 Тактика нападения, тактика защиты, игра по правилам. 2  

8 Правила игры, игра по правилам 2  

9 Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа  Написание докладов: Тактические действия игроков в защите и в нападении. 

Спортивная секция  коллектива по физической культуре. 

Организация внеклассной работы с учащимися. 

Развития и воспитания физических качеств. 

Написание тестов 

3 

 

 

 

10 

 

  ИТОГО: практических занятий 

Самостоятельная работа 

64 

 

64 

 

4 курс 

 

Тема 1 Легкая 

атлетика 

Содержание учебного материала 8  

1.1 Оздоровительное и 

прикладное значение 

легкой атлетики, 

характеристика видов 

легкой атлетики 

1 Бег на короткие дистанции. 2  

2 Бег на средние дистанции. 2  

3 Прыжок в длину с разбега способом «ножницы» 2  

4 Толкание ядра 2 1.2 

Самостоятельная работа  Решение тестов 

Составление комплекса ОРУ 

4 

8 

 

Тема 2 Баскетбол Содержание  учебного материала 8  

2.1Основы техники и 

тактики игры в 

баскетбол 

1 Основы техники и тактики игр в баскетбол 2  

2 Бросок мяча  в корзину 4 1.3 

3 Учебная игра 2  

Самостоятельная работа  Решение тестов 5  

Тема 3 Гимнастика Содержание учебного материала 8  

3.1 Влияние 

физических 

упражнений на 

1 Вольные упражнения 2  

2 Прыжок через коня в длину (h=120-125), прыжок углом, толчком одной 

ногой о мостик (мостик сбоку). 

2 1.2 
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организм человека, 

техника безопасности 

на уроках гимнастики. 

3 Элементы на брусьях 2  

4 Зачет 2  

Самостоятельная работа  Написание рефератов: Дозирование физической нагрузки в оздоровительной 

тренировке. 

Лечебная физкультура при травмах и ушибах. Лечебная физкультура при 

сколиозе. Алкоголизм и его влияние на развитие здоровой личности. 

Наркотики и их влияние на развитие полноценной личности. Актуальные 

проблемы в проведении занятий по физической культуре в учебных 

заведениях. 

5  

Тема 4 Волейбол Содержание учебного материала 8  

4.1 Основы техники и 

тактики игры в 

волейбол 

1 Основы техники и тактики игры в волейбол 2  

2 Тактическая подготовка. Тактика защиты 2  

3 Нападающий удар: прямой нападающий удар по ходу по мячу, 

наброшенному партнером. 

2 1.3 

Самостоятельная работа  Написание докладов: Методы закаливания и поддержания здорового образа 

жизни. 

Методика обучения нападающему удару. 

Принципы, методы и величина нагрузки в процессе тренировки по одному из 

видов спорта. 

10  

 5 Дифференцированный зачет 2  

  ИТОГО: практических занятий 

Самостоятельная работа 

32 

32 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала; 

открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Оборудование спортивного зала: гимнастические снаряды, лыжный 

инвентарь, мячи для спортивных игр. 

Оборудование тренажерного зала: тренажеры на все группы мышц. 

Оборудование стадиона: футбольное поле, спортивный городок, беговая 

дорожка, сектор для метания и прыжков в длину. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:   

Физическая культура.  В. И. Лях, - М: Просвещение, - 2016г. 

 Дополнительные источники:  

1. Зданевич. М. : Просвещение, 2015 .  - 237с. 

2. Физическая культура: Учебное пособие для студентов сред. Проф. 

Учеб. Заведений. -  М. : Мастерство, 2015. – 152 с. Решетников Н. В. 

Кислицын Ю. Л.  

3. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. Пособие 

для студ. Высш. Учеб. Заведений Ж. К. Холодов. В. С. Кузнецов. – 5-е 

изд., стер. -  М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 480 с. 

4. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: Учеб. 

Для студ. Высш. Учеб. Заведений. Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. 

П. Савин и др. ; М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 400 с. 

Электронные сайты: http://www.fizkult-ura.ru/, 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9. 

  

http://www.fizkult-ura.ru/
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольная оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, зачётов; 

дифференцированных зачетов, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Зачёт; 

Дифференцированный 

зачет 

Уроки сдачи учебных 

нормативов. 

 


