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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

является обязательной частью основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины Физическая культура 

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. 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

• Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

• Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 

прыжковых, в плавании. 

• Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкур, кроссовая и подготовка). 

• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений, для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных 

упражнений. 

• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

• Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее 

регуляции.  

• Уметь выполнять упражнения: 
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- сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек – руки на опоре 

высотой до 50 см);  

- подтягивание на перекладине (юноши); 

- поднимание туловища из положения сидя, лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки);  

- прыжки в длину с места; 

- бег 100 м; 

- бег: юноши – 3 км, девушки – 2 км (без учета времени);  

- тест Купера – 12-минутное передвижение;  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 168 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

в том числе:  

      Теоретические занятия  6 

Практические занятия 

Зачеты по разделам программы 

146 

16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

выполнение домашних заданий, подготовка к спортивным 

состязаниям (по разделам программы), занятия в спортивных 

секциях; 

написание рефератов по темам: 

1. Физическая культура в России. 

2. Занятия физической культурой и спортом – как один из 

факторов здорового образа жизни. 

3. Физические упражнения – основное средство физического 

воспитания. Основы физической и спортивной подготовки. 

4. Роль и значение занятий лёгкой атлетикой в физическом 

развитии и воспитании человека. 

5. Развитие волевых качеств в процессе активной двигательной 

деятельности. 

6. Изменения, происходящие в дыхательной системе под 

воздействием активной двигательной деятельности. 

7. Роль физических упражнений в развитии физических качеств. 

Значение физических упражнений для умственной 

деятельности 

8. Развитие человека как личности в процессе активной 

двигательной деятельности. 

9. Понятие о лечебной физической культуре. Необходимость 

обучения владением жизненно важными умениями и навыками 

(ходьба, передвижение на лыжах, плавание и др.) 

10. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях физической 

культурой, его значение. 

11. Изменения, происходящие в мышечной ткани под 

воздействием активной двигательной деятельности. 

12. Влияние занятий лыжным спортом на организм человека 

(развивающее, закаливающее, укрепляющее). 

13. Средства лечебной физической культуры. Роль физических 

упражнений в лечении различных заболеваний 

14. Психологическая устойчивость человека, занимающегося 

физической культурой и спортом, в стрессовых ситуациях. 

15. Изменения, происходящие в сердечно-сосудистой системе под 

воздействием активной двигательной деятельности. 

16. Отрицательное воздействие на организм вредных привычек 

(курение, алкоголь, наркомания). 

17. Роль физических упражнений в развитии и укреплении 

опорно-двигательного аппарата. 

18. Роль физической культуры как развивающий и укрепляющий 

168 
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фактор здоровья. 

19. Физические упражнения, как важные средства восстановления 

работоспособности и повышения производительности труда. 

20. Личное отношение к здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. 

21.  Двигательная активность. Режим в трудовой и учебной 

деятельности. 

22. Влияние физических упражнений на здоровье и физическое 

развитие человека. 

23.  Отрицательное влияние вредных привычек (курение, 

алкоголь, наркомания) на организм человека и борьба с ними. 

24.  Правила оказания первой помощи при бытовых спортивных и 

производственных травмах.  

25. Правила и приёмы закаливания и самомассажа. 

26.  Правила самоконтроля – наблюдение за весом и режимом 

питания, сном, частотой пульса и дыхания. Особенности 

самостоятельных занятий для юношей и девушек.  

27. Личная и социально-экономическая необходимость 

специальной оздоровительной и психофизиологической 

подготовки к труду. 

28.  Оздоровительные и профилированные методы физического 

воспитания при занятиях различными видами двигательной 

активности. 

29.  Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 

методами физического воспитания. Основные признаки 

утомления. Факторы регулирования нагрузки. 

30. Основные принципы построения самостоятельных занятий и 

их гигиена.  

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме зачетов 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая часть 6  

Тема 1.1. 

Основы здорового 

образа жизни 

Введение Физическая культура в обеспечении здоровья. 1 2 

Тема 1.2 

. Основы методики 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

Порядок составления комплекса утренней физической зарядки и самостоятельных тренировочных 

занятий 

1 2 

Тема 1.3. 

Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями и 

спортом 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. 2 2 

Тема 1.4. 

Физическая культура 

в профессиональной 

деятельности 

обучающегося 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной оздоровительной и 

психофизиологической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического 

воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. Контроль 

(тестирование) состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым 

профессия предъявляет повышенные требования 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашнего задания, подготовка рефератов по темам 1.2, 1.3, 1.4 

6  

Раздел II ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 162  

Тема 2.1 

Легкая атлетика. 

Кроссовая 

подготовка 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, 

эстафетный бег 4x100 м, 4x400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 

2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; прыжки в 

высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; метание гранаты весом 

500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 

30 2 

Выполнение контрольных нормативов по л/а  5  
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Тема 2.2 

Футбол 

(для юношей) 

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка 

мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика 

нападения. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на площадках 

разных размеров. Игра по правилам. 

24 2 

Выполнение зачетных заданий по футболу  3  

Тема 2.3 

Волейбол 

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.  

34 2 

Выполнение зачетных заданий по волейболу  4  

Тема 2.4 

Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и 

выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против 

броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам 

36 2 

Выполнение зачетных заданий по баскетболу  
Ловля. Передача на время. Ведение и бросок на время. Броски по кольцу на время. Штрафной бросок.  

Броски в кольцо с разных точек. 

4  

Тема 2.5. 

Гимнастика 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, с 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. 

Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 

Решает задачи коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений, совершенствует 

регуляцию мышечного тонуса. Воспитывает абсолютную и относительную силу избранных групп мышц. 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, 

амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности занятий.  

Элементы единоборств 

Знакомство с видами единоборств и их влиянием на развитие физических, нравственных и волевых 

качеств. 

6 2 

Тема 2.6 

.Настольный теннис 

Основные правила игры в настольный теннис, ведение счета, судейство. Подача мяча, прием мяча, 

учебно-тренировочные игры. 

9 2 
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Тема 3.6. 

 ОФП (круговая 

тренировка) 

Круговая тренировка с целью развития силовых и скоростных качеств, силовой выносливости. 

Подтягивание, отжимание, поднимание туловища, приседания на одной ноге, прыжки, бег и 

пр.упражнения 

Упражнения со скакалкой, с гимнастической скамейкой, с использованием гимнастической стенки. 

Силовая гимнастика с партнером, упражнения с набивным мячом. Эстафеты: встречные, по кругу, с 

преодолением препятствий. 

Национальные виды спорта (русская лапта) 

7 2 

Самостоятельная работа: Правила техники безопасности на занятиях физической культурой. Режим 

труда и отдыха при занятиях физическими упражнениями. Изучить правила игры волейбол, баскетбол, 

футбол, настольный теннис. Элементы судейства в игровых видах сп. 

168  

Выполнение контрольных нормативов и сдача зачетов по темам программы. 16 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 

- спортивного зала, стадиона, стрелкового тира, тренажерного зала; 

- спортивного инвентаря (мячи, гири, футбольные стойки, гимнастические 

маты, перекладины, брусья, кони и др.); 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурно-оздоровительных 

занятий. — Смоленск, 2014. 

Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. Физическая 

культура: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Для преподавателей 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 

120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 11-ФЗ, 

от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 

№ 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-

ФЗ). 

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования"». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования». 

Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента: учеб.пособие. — М., 2013. 

Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта. Плавание. — М., 2014. 
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Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп. — Кострома, 2014. 

Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: 

учеб. пособие / под ред. Н.Ф.Басова. — 3-е изд. — М., 2015. 

Интернет-ресурсы 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

www.goup32441.narod.ru  
  

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 

выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной работы и промежуточной 

аттестации. 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения учебной программы. Оценка 

выполнения физических, общеразвивающих 

упражнений, оценка общефизической 

подготовки, собеседование, анализ и оценка 

рациональности режима дня, соблюдения 

правил личной гигиены. 

знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека;  

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. 

основы здорового образа жизни 

 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях. 

 


