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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
1. Область применения программы 
       

Программа  учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС 
по специальности 09.02.05 Прикладная информатика Прикладная информатика  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (переподготовка и курсы повышения квалификации), а 
также для профессиональной подготовки по очной, очно-заочной, заочной формы в 
рамках реализации программ в учреждениях СПО.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Физическая культура» входит 
в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины– требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления  здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 
человека; 
- основы здорового образа жизни. 
 
1.4 Требования к результатам освоения ППССЗ: 

Овладение студентом  общепрофессиональной учебной дисциплиной направлена на 
формирование ОК 2,ОК3,ОК 6 ОК 10 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 376 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 188 часов, в том числе лекций  
8 часов, практики 180часов; 
самостоятельной работы обучающегося 188 часов. 



 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 376 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  188 
в том числе:  
лекции 8 

 
практические занятия 180 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)   188 
Промежуточная аттестация в форме зачета 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3  
 

Раздел 1. *Научно-методические  основы формирования физической культуры личности  30  

 
Тема 1.1. ** 

Общекультурное и 
социальное значение 

физической 
культуры. Здоровый 

образ жизни.  
 

Содержание учебного материала 

2 1 

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. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение 
человеком жизненного успеха. Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего 
профессионального образования.  
Социально-биологические основы физической культуры. 
Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием 
выполнения физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты 
физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. 
Характеристика некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, 
восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на функциональные 
возможности человека, умственную и физическую работоспособность, адаптационные 
возможности человека.  
Основы здорового образа и стиля жизни.  
Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. 
Совокупность факторов, определяющих  состояние здоровья. Роль регулярных занятий 
физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья. Компоненты 
здорового образа жизни. Роль и место физической культуры и спорта в формировании 
здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, её влияние на 
основные органы и системы организма. Норма двигательной активности, гиподинамия и 
гипокинезия. Оценка двигательной активности человека и формирование оптимальной 
двигательной активности в зависимости от образа жизни человека. Формы занятий 
физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. Коррекция 
индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности,  средствами физического воспитания. Пропорции тела, 
коррекция массы тела средствами физического воспитания.  
Практические занятия 
1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 18 2 



 

2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 
3. Выполнение комплексов упражнений для глаз.  
4. Выполнение комплексов упражнений по формированию  осанки. 
5. Выполнение комплексов  упражнений для снижения массы тела. 
6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 
7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия.  
8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и 
поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления 
мышц брюшного пресса.  
9. Проведение студентами самостоятельно  подготовленных комплексов упражнений, 
направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и 
систем организма.   
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики.   
2. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе 

выполнения физических упражнений.  

 
 
       24 
 
 

2 

Раздел 2. 
Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 254  

Тема 2.1.  
Общая физическая 
подготовка (ОФП).       
Атлетическая 
гимнастика. 
Гимнастика с 
элементами 
акробатики. 
Ритмическая 
гимнастика 
(аэробика).*** 

Содержание учебного материала 44  
Теоретические сведения. 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. Техника выполнения акробатических элементов. Техника выполнения 
различных видов аэробики (фитбол,  стретчинг, шейпинг, пилатес). Методы  
регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой.  

2 1 

Практические занятия. 
10. Выполнение  построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и 
прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в 
парах, с предметами.  
11. На каждом уроке планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

28 2 



 

настоящей программой. 
12.На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий. 
13..На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей:  
 -воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики, 
-воспитание координационных способностей в процессе занятий, 
 -воспитание физических качеств на занятиях атлетической гимнастикой. 
14.Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 
проведения занятия или фрагмента занятия по изученному виду аэробики. 
 
Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Выполнение различных комплексов физических упражнений  в процессе 
самостоятельных занятий. 

2. Выполнение изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, комплексов 
в процессе самостоятельных занятий. 

38 2 

Тема 2.2. 
Лёгкая атлетика. 

 Кроссовая 
подготовка  

Содержание учебного материала 44  
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на 
стадионе.  Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину с места.   1 

Практические занятия по лёгкой атлетике.        
15. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники  двигательных действий.   
16. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей программой.  
17. 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. 

30 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 

процессе самостоятельных занятий.  
2.   Самоконтроль при занятиях бегом. 

28 2 

Тема 2.3. * 
Спортивные игры. 

 

Содержание учебного материала 90  
Баскетбол  
Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с  2 



 

 
 
 
 

отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на 
уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в 
движении. Тактика игры в  нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с 
мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. 
Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра.  
Волейбол.  
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 
боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча.  Передачи мяча.  Нападающие 
удары.  Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. 
Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без 
мяча. Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра.  
Практические занятия 
18. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники  двигательных действий, технико-тактических приёмов 
игры.   
19. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей программой.  
20. 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.   
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
21. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры 
на счёт. 
22. После изучение техники отдельного элемента  проводится  выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры.   
23. В процессе занятий по спортивным играм  каждым студентом проводится 
самостоятельная  разработка и проведение  занятия или фрагмента занятия по изучаемым  
спортивным играм.  

70 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
1. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе 

самостоятельных занятий.  
2. Принятие участия в судействе внутриколледжных соревнований. 

40 2 

   

Тема 2.4. Содержание учебного материала 30  



 

Плавание** Плавание способами кроль на груди, кроль на спине, брасс на груди. Старты в плавании: 
из воды, с тумбочки.  Поворот: плоский закрытый и открытый.  Проплывание дистанций 
до 100 метров избранным способом. Прикладные способы плавания.   3 

Практические занятия 
30. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники плавания.  
31. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей программой.  
32. На каждом занятии  планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей в процессе  занятий плаванием: 
 -воспитание выносливости в процессе занятий плаванием; 
 - воспитание координации движений в процессе занятий плаванием; 
- воспитание скоростно-силовых способностей  в процессе занятий плаванием; 
- воспитание гибкости в процессе занятий плаванием.  
 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Плавание различными стилями, на различные дистанции в свободное время, в 

бассейнах, в открытых водоёмах.  
20 2 

 Содержание учебного материала   

Лыжная 
подготовка** 

Физическая подготовка: развитие выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, 
ловкости. Правила подбора и подготовки лыжного инвентаря. Строевые приемы с 
лыжами и на лыжах. Обучение технике поворота переступанием на месте. Способы 
лыжных ходов. 
Обучение технике попеременного двухшажного хода. Обучение технике одновременного 
бесшажного хода, одновременного одношажного и двухшажного хода. Повороты на 
месте и в движении. Закрепление умений в ходьбе классическими ходами. Переходы с 
хода на ход. 
Инструкция по технике безопасности на уроках лыжной подготовки. 

6  

Практические занятия 
 На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию основных элементов техники изучаемого вида спорта. 
 На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 
 На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 

двигательных качеств и способностей на основе использования средств изучаемого вида 
спорта: 

  



 

оспитание выносливости в процессе занятий изучаемым видом спорта; 
- воспитание координации движений в процессе занятий изучаемым видом спорта; 
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий изучаемым видом 
спорта; 
- воспитание гибкости в процессе занятий изучаемым видом спорта. 
Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 
проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду спорта. 

Раздел 3.Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 
*(разрабатывается с учётом специфики профессиональной деятельности укрупнённой группы 

специальностей/профессий) 
  

Тема 3.1. ** 
Сущность и  

содержание ППФП в 
достижении высоких 
профессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала 40  
   
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.  

2 1 

Практические занятия. 
34. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 
двигательных  действий. 
35. Формирование профессионально значимых физических качеств. 
36. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной 
физической культуры в режиме дня специалиста.   

18 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  
1. Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в 

избранной профессиональной деятельности в течение дня, в ходе педагогической 
практики, в свободное время 

40 2 



 

 Дифференцированный зачет 2  
Всего: 376  

 
К разделу 1. 
Трудоёмкость раздела  делится на части по 5-10 минут и распределяется равномерно по разделу 2 с учётом возможности сопряжённого 
изучения материала занятия.  
К разделу 2., теме 2.3.  
В зависимости от материально-технического и кадрового обеспечения учебного процесса из перечня рекомендуемых преподаватель выбирает 
одну или несколько спортивных  игр.  
При наличии условий (несколько залов, инвентарь, кадры)  возможно поведение занятий одновременно в нескольких группах с делением 
студентов по видам спорта по выбору (аналогично курсам по выбору).  

 
** Трудоемкости тем являются обязательными для изучения, трудоёмкость может быть изменена только в сторону увеличения.  
***-В план включается одна из двух тем. 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  универсального спортивного 
зала, тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 
препятствий; оборудованных раздевалок с душевыми кабинами.  
 
Спортивное оборудование:  
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты,  ворота, корзины, сетки, стойки, 
антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон,  
оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги 
с комплектом различных отягощений, бодибары); 
оборудование для занятий аэробикой (например, скакалки, гимнастические коврики). 
гимнастическая перекладина,  шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 
резиновая разметочная для прыжков  и метания;  
оборудование, необходимое для реализации части по  профессионально-прикладной 
физической подготовке.  
Для плавания: плавательный  бассейн; раздевалки, душевые кабины.. Оборудование для 
плавания: хронометры, плавательные доски, круги, ласты, колобашки и.т.п.; 
спасательное оборудование и инвентарь (шесты, спасательные круги, спасательные шары 
и т.п.). 
 
Технические средства обучения: 
- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный 
проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 
- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень литературы 
Основная:  

1. «Физическая культура» для профессий НПО и СПО, Бишаева А.А., ФГУ «ФИРО», 
Минобрнауки России, 2012г. 

2. Программное и организационное методическое обеспечение физического 
воспитания обучающихся в образовательных учреждений НПО и СПО, Залетаев 
И.П., Зотов А.П., Пузырь Ю.П., М. ФИС 2009г. 

3. «Физическая культура», Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л., М. «ФИС» 2009г. 
1. Преподавание физической культуры по основным общеобразовательным 

программам: учебник для СПО, Д. С. Алхасов, С. Н. Амелин, Москва: 
Издательство Юрайт, 2019г. 

2. Плавание с методикой преподавания: учебник для СПО, Н. Ж. Булгакова, 2-е изд. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2019г. 

3. Методика обучения предмету «физическая культура».Легкая атлетика: учебное 
пособие для СПО, Г. Н. Германов, Москва: Издательство Юрайт, 2019г. 

4. Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное пособие для СПО, Е. Ф. 
Жданкина, Москва: Издательство Юрайт, 2019г. 

5. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для СПО, Е. В. 
Конеевой, 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019г. 

6. Методика обучения физической культуре. гимнастика: учебное пособие для СПО, 
С. Ф. Бурухин, 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019г. 

 
Дополнительные источники: 



 

 
1. Физическая культура: учебник для СПО, Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский, 3-е 

изд., испр. — Москва: Издательство Юрайт, 2019г. 
2. Теоретические и прикладные аспекты методической работы учителя физической 

культуры. Календарно-тематическое планирование: учебное пособие для СПО, С. 
А. Литвинов, 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019г. 
 

Дополнительная: 
3. Теория и методика настольного тенниса: учебник для студентов высших учебных 

заведений./Г.В. Барчукова, В.М.М. Богушас, О.В. Матыцин; под редакцией Г.В. 
Барчуковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. 

4. Баскетбол: Теория и методика обучения: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений./Д.И. Нестеровский. – 2-е издание, исправленное. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. 
3.Физическая культура 10-11 классы .Учебник для образовательных учреждений 
/В.И.Лях,А.А.Зданевич –«Просвещение»ОАО «Московские учебники» Москва, 2008 

1. Г. А. Баландин. Урок физкультуры в современной школе: методические рекомендации 
для учителей. Выпуск 4. Спортивная гимнастика. – М.: Советский спорт, 2005. 

2. Ильинич В.И. Физическая культура студентов и жизнь: Учебник. – М.: Гардарики, 
2005. 

3. Твой олимпийский учебник: Учебное пособие для учреждений образования России. 3-е 
издание, переработанное и дополненное/В.С. Родиченко и др.; Олимпийский комитет 
России. – М.: Советский спорт, 1999. 

4. Лёгкая атлетика и методика преподавания: Учебник для институтов физической 
культуры/Под редакцией О.В. Колодия, Е. М. Лутковского, В.В. Ухова. – М.: 
Физкультура и спорт, 1985. 

5. Г.А. Баландин. Урок физкультуры в современной школе: Методические рекомендации 
для учителей. Выпуск 3. Лёгкая атлетика. – М.: Советский спорт, 2004. 

6. Физическая культура: Учебник для учащихся 10 – 11 классов общеобразовательных 
учреждений/ Л.Е. Любомирский, Г.Б. Мейксон, В.И. Лях. – 3-е издание. – М.: 
Просвещение, 2000. 

7. Железняк Ю.Д. Волейбол: Примерная программа спортивной подготовки для детско-
юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва. – М.: Советский спорт, 2005. 

8. Настольный теннис: Примерная программа спортивной подготовки для детско-
юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства. – М.: Советский 
спорт, 2004. 

9. Техника безопасности на уроках физической культуры./Составители: Муравьёв В.А., 
Созинова Н.А. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. 

10. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников: Пособие для учителя. – М.: 
ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
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. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 
1 2 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
-использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность  для 
укрепления здоровья,  достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

Экспертная оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся, 
деятельности обучающихся при выполнении  
практических занятий, тестирование, сдача 
нормативов. 

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- о роли физической культуры в 
общекультурном, социальном и 
физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Экспертная оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы обучающихся, 
деятельности обучающихся при выполнении  
практических занятий, тестирование. 

 
 




