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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы  

специальности 09.02.02 Компьютерные сети 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения обязательной части цикла 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 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

- максимальной учебной нагрузки (всего) – 336 часа; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 168 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) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

практические работы 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

Внеурочные занятия в спортивных секциях  

Изучение литературы о здоровом образе жизни  

Промежуточная аттестация форме дифференцированного зачета (3-7 - семестры) 
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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 

Раздел 1 Легкая атлетика  68 1,2 

 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умственной и 

физической деятельности, комплексы упражнений адаптивной физической культуры; 

оздоровительная ходьба и бег. Прикладная физическая подготовка. Подготовка к соревновательной 

деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

полоса препятствий, кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; 

передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре. 

Техника безопасности на уроках физкультуры. Бег на короткие дистанции. Повторный бег. 

Ускорение, СБУ, прыжковые упражнения, бег с ходу, с низкого старта. Бег на средние дистанции, 

повторный бег, техника бега на средние дистанции. Бег на длинные дистанции, кроссовый бег, бег 

на средние и длинные дистанции, бег на равнинных участках, в гору, с горы. Метание гранаты, 

техника метания: держание гранаты, разбег, окрестные шаги, финальные ускорения. Прыжки в 

длину с места и разбега. Прыжки в высоту способом «перешагивание», «Фосбери – Флопп».  

  

1.1 Бег на короткие дистанции. 10  

1.2 Бег на средние дистанции 10  

1.3 Бег на длинные дистанции. Кросс 18  

1.4 Метание гранаты 10  

1.5 Прыжки в длину. 10  

1.6 Прыжки в высоту 10  

Раздел 2 Гимнастика 20 1,2 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

(С учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и 

климатических условий региона). 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с 

разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. 
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Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-силовых 

упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц (девушки) 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с дополнительным 

отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные группы.(юноши).; 

совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах). 

Акробатические упражнения. Опорные прыжки через «коня», «козла». 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО).  

2.1 Акробатические упражнения 6  

2.2 Аэробика (девушки), Атлетическая гимнастика (юноши) 8  

2.3 Сдача контрольных нормативов 6  

Раздел 3 Волейбол. 34 1,2 

3.1 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в волейболе. Учебно-

тренировочная игра. 

28  

3.2 Сдача контрольных нормативов 6  

Раздел 4 Баскетбол 36 1,2 

4.1 
Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх – 

баскетболе. Учебно-тренировочная игра. 

30  

4.2 Сдача контрольных нормативов 6  

Раздел 5 Сдача нормативов комплекса ГТО 10 1,2 

 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; плавании 

  

5.1 Выполнение испытаний, предусмотренных комплексом ГТО 10  

 
Самостоятельная работа: посещение спортивных секций, участие в соревнованиях, в спортивно-

оздоровительных мероприятиях, участие в сдаче норм комплекса ГТО 

168  

 Всего часов: 
336 

168/168 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала и спортивной 

площадки открытого типа. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- пропускная способность зала 60 человек; 

- рабочее место преподавателя; 

- спортивно-материальная база. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Дмитриева В. Ф. Физическая культура для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2019. 

2. Дмитриева В. Ф. Физическая культура для профессий и специальностей технического 

профиля. Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. 

образования. — М.,2019. 

Дополнительные источники 

3.Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физическая культура для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: Решение задач: учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. под ред.. – М.,2016. 

4. Фирсов А. В. Физическая культура для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: Учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО/ под ред. 

Трофимова Т. И. – М.,2017 

5.Технические приемы игровых видов спорта. [Электронный ресурс]. 

https://www.youtube.com 

6. Правила соревнований по различным видам спорта. [Электронный ресурс]. 

HTTP://WWW.SPORTZONE.RU 

 

3.3 Реализация компетентностного подхода 

 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления. 

https://www.youtube.com/
http://www.sportzone.ru/


7 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате изучения дисциплины студент 

знает: 

 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальным развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Устный опрос, защита реферата 

умеет:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей.  

Демонстрация освоенного комплекса 

физических упражнений, сдача 

контрольных нормативов. 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

Применение приобретенных на 

занятиях по физической культуре 

умений в повседневной 

профессиональной деятельности, а 

также в быту, культурном досуге. 

Участвовать в планировании работы 

структурного подразделения 

Участвовать в организации работы структурного 

подразделения. 

Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения. 

Участвовать в анализе процесса и результатов 

работы подразделения, оценке экономической 

эффективности производственной деятельности. 

Самостоятельно поддерживать свою 

спортивную форму на оптимальном 

уровне, необходимую для успешной 

профессиональной деятельности. 

 


