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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 (с применением ЭУМК) 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО : 15.02.12  Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования. 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  
3.1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 
оборудования.  
3.2. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 
оборудования.  
3.3. Участие в организации производственной деятельности структурного 
подразделения.  
3.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих  (ОК)  
15.02.01   Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования. 
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.  
ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.  
ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 
оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.  
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.  
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, для изучения в учреждениях 
среднего профессионального образования при подготовке квалифицированных 
рабочих, служащих технического профиля. 
_________________________________________________________________ 



 4 

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 
подготовке  (указать направленность программы профессиональной подготовки при  освоении профессии рабочего в 
рамках специальности СПО (указать код и наименование специальности СПО) 

 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения учебной дисциплиной 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. 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными  в п.1 ФГОС по 
специальности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов 

Количество часов на освоение учебной дисциплины всего –   часов, в том 
числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –174 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –174 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –     часов; 

учебной и производственной практики – 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) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  174 

в том числе:  

     практические занятия  174 

     самостоятельная работа 

 с применением ЭУМК ; 
 

Промежуточная аттестация в форме диф. зачет 
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  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 
усвоения 

 

Раздел I 

 

 Физическое воспитание, самовоспитание, ценности физической культуры, режим 
труда и отдыха, распорядок дня, физическая нагрузка, закаливание. Кроссовая 
подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, 
эстафетный бег 4 ´100 м, 4´ 400 м; бег по прямой с различной скоростью, 
равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши) 

12582658  

Тема  1.1.   
Легкая атлетика. 
Кроссовая 
подготовка 
С использованием 
ЭУМК 

Теоретическое  занятие № 1 Введение. ОТ и ТБ Теоретические сведения по 
разделам учебной программы. 

  

Практические работы  58 2 

Практическая работа  № 1  Низкий старт и стартовый разгон. Прыжки в длину с 
разбега(техника выполнения). 

 2 

Практическая работа  № 2  Кросс 1000 метров без учета времени. Метание 
гранаты 700гр. (техника выполнения). 

  2 

Практическая работа  № 3   Бег 100 метров с высокого старта . Эстафетный бег. 
Передача эстафетной палочки. 

 2 

Практическая работа  № 4  Метание гранаты 700гр. Бег 1000 метров в 
равномерном темпе.  

 2 

Практическая работа  № 5  Сдача контрольных нормативов по разделу 
программы. 

 2 

Раздел 2. 
 

Гимнастика. Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 
упражнения с гантелями, набивными мячами, упражнения с мячом, обручем 
(девушки). Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 
(упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для 
коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения 
у гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы 
упражнений вводной и производственной гимнастики. 
 

58 2 
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Практические работы    2 

Тема 2.1 

Гимнастика  
 
 

Практическая работа  № 6 Акробатика: упражнения в равновесие, выпады 
кувырки.  

 2 

Практическая работа  № 7 Силовая гимнастика.  2 

Практическая работа  № 8 Стойки :на голове на руках соединения из 3-4 

элементов  . 
 2 

Практическая работа  № 9 Атлетическая гимнастика.  2 
Практическая работа  № 10 Силовая гимнастика.  2 
Практическая работа  № 11 Сдача контрольных нормативов по разделу 
программы. 

 2 

Раздел 3. Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол 58 2 

 Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, 
прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 
нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в 
падении вперед и последующим скольжением на груди—животе, блокирование, 
тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. 
Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. Правилам. Ловля и 
передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 
вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защита — 

перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, 
тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 
правилам баскетбола. Игра по правилам 

 2 

Практические работы  58 2 

Тема 3.1 
Спортивные игры. 

Практическая работа  № 12 Первоначальные навыки . Спортивные игры. 
Баскетбол. Волейбол 

 2 

Практическая работа  № 13 Стойка игрока и перемещение в стойке.  2 
Практическая работа  № 14 Нижняя прямая подача Передача и прием мяча в 
парах. 

 2 

Практическая работа  № 15 Передача мяча через сетку. Прием мяча сверху после 
подачи 

 2 

Практическая работа  № 16 Нижняя прямая подача Передача мяча в тройках и  2 
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парах. 

 Практическая работа  № 17 Передачи мяча через сетку с перемещением Нижняя 
прямая подача. 

 

 Практическая работа  № 18 Прием  мяча снизу после подачи . Верхняя прямая 
подача. 

 

 Практическая работа  № 19 Учебно-тренировочная игра .Прием  мяча снизу после 

подачи. 
 

 Практическая работа  № 20 Закрепление игровых навыков . 
Дифференцированный зачет. 

 

 Всего: 174 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие 
учебных кабинетов Спортивный зал, тренажерный зал, гимнастические и 
легкоатлетические снаряды, мячи. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета баскетбольная 
площадка, волейбольная площадка. 
Технические средства обучения: мячи, обручи, скакалки , гири, гантели . 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники:  
Барчуков И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / 
под общ.  
ред. Г. В. Барчуковой. — М., 2017.  

Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования. — М., 2017.  

Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 
занятий. — 7. Смоленск, 2016.  

Решетников Н. В., Кислицын Ю. Л., Палтиевич Р. Л., Погадаев Г. И. Физическая 
культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 
2017.  

Сайганова Е. Г, Дудов В. А. Физическая культура. Самостоятельная работа: учеб.  
пособие. — М., 2017. — (Бакалавриат). 
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2017. 

Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для 
студентов СПО. — М., 2017. 

ЭУМК – Физическая культура. 

Дополнительные источники:  
 Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 
студента: учеб. пособие. — М., 2015.  
Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2017.  
Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная 
физическая культура  в системе непрерывного образования молодежи: науч.-
метод. пособие. — М., 2016.

2010.  

Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2018. 

Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2017.   
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Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 2018 

Интернет-ресурсы  
1. www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации).  
2. www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»).  
3. www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  
4. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 
Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009).  

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

                       ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контрольи 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 

  выполнять индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы само 
массажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях 
физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов 
передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, 
страховки и само страховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической 
культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, 
предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, 
при соответствующей тренировке, с учетом 
состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма; 
использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 

Реферат, практические занятия 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

Реферат, практические занятия  
 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

                       

Экспертная оценка 

 

 

 

 

Практические занятия 
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повседневной жизни для: 
 повышения работоспособности, сохранения 

и укрепления здоровья; 
 подготовки к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения 
индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха, участия в массовых 
спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора 
и формирования здорового образа жизни. 

                                                                                      

 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний, вредных привычек и 
увеличение продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки 
индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

 правила и способы планирования системы 
индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

Практические занятия 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат практические занятия 
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