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1. ПАСПОРТ ПРОГJ}АММJ.1 УЧЕl»НОЙ ДИCЦИIIJJИJll»I 

ОГСЭ 04. ФИЗИЧЕСКАЯ I\YJlbTYPA 

1.1 Область пр11ме11е111111 программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЯIШЯОТСЯ 11/lCTl,IO ОС//ОJШОЙ 11рофессио11w11,ной 
образовательной программы о соответствии с ФГОС 110 специw1ыюсти СПО 4(;,(J2.01 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение>) . 

1.2. Место ДIIСЦIIПЛННЫ в структуре OCIIODIIOЙ профсссио11аJIЫIОЙ обра·tоватеJJЫfОЙ 
программы: рабочая программа учебной дисциплины относится к циклу «Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл» 

1.3. Цели II задачи учебной ДИСЦНIIЛНIIЫ - трсбова11ия к pcзyJJL'J'8'1'8M ОСВОСIIИЯ 
ДИСЦНПЛIIНЫ 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 
целей: 

формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда; 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном оuюшении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опьпа занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 

овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 
физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

а так же: 

выполнять ищивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа 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 самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом здоровья и функдионалъных 

возможностей своего организма 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека 

основы здорового образа жизни. 
а так же: 



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. 

При изучении идет формирование следующих общих компетенций: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

вьmолнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных сmуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 252 часа в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 126 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 126 часов. 



2. СГРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Обье.'\1 учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

M&A-alМaJJЬВU 

Обазате."IЬнu ка всего 

в том числе: 

nабо нъrе ~ 

С ающегоСJ1 всего 
в том числе: 

са..чостшrrелъв~ абота с mпе т ,..,...,rи1'.и источниками ин о мации 

сове шенствование двигательных навыков 

Промежуточная атrестацИi: в форме зачета в 3, 4, 5, 6 семестрах и 
ди е·""'""=""ванного зачета в 7 сем е 

Количество 

асов 

252 
126 

124 

126 

24 
102 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

Наименование Содержание учебного матеnиа.ла. пnактичееl('Ие зашпия, самостоятелън&J1 
Объем часов 

Уровень 

разделов в тем работа обучающихся 
Освоении 

1 2 3 4 
'I еоретвческвй раздел 

26 
Содержание vчебного матеоиала 2 
Самосто~пельнаа внеаудиторна11 работа 24 

1.1 Основы здорового образа жизни 
Самостоктельнаа внеаудиторна11 работа 6 

t'Здоровье человека, ка.к ценность и факторы его определяющие. 3 
1 1 

Составляющие здооового образа жизни 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование. Критерии 3 
1 2 

IЗдоРового образа жизни 

1.2 Физические способности человека и '--амостоктельнаа внеаудиторна11 работа 8 
!их развитие 1 !Физическая и биохимическая природа проявления физическю: 4 

~способностей. Биологические факторы, обуславливающие их развитие. 
Методические пр0в11011ы, средства и методы развития быстроты, силы, 

!Выносливости, гибкости, ловкости. 

2 Взаимосвязь и взаимозависимость между физическими качествами пр11 4 1 
1ИХ комплексном развитии. 

1.3 Профессионально-приющдная lсодеожание учебного материала 
физическая подготовка 1 ГГехни:ка безопаснОС'IИ на заюmпх ФК. Современные оздоровительны~ 2 1 

lсистемы физического восmпания, их роль в формировании ЗОЖ, coxpaнeIO[lj 

rmорческой акпmнОС'Пf и до.лголети.и, предупреждении профессионалънwс 

Ьаболеваний и вредных привычек. 

' 

1.4 Профилапическ:ие, lс..sмостоsпельна:Jil внеа~двторнаа работа 10 
~и..-титапионные и Профилакпnса травматизма, простудных заболеваний, стрессоВЪD( 5 1 
,восстановигельн::ые керопрИJПЮ1 в """"'шяний. Реабилитация после болезни, перенесённой • ,L 

;пропессе зан.ятий физическиwи ~ - средства нагрузок, 5 1 D\}\Л;Lа.п.овительны:е после тренироВОЧНЬIХ 

упра;жвеннnlИ и сnортом. 1Н3ПРяжённой умственной и производственной деятельности. 

tl 



2.. п..____ . .. ,есквй naЗlleJJ 124 

t2. l Лёгкаsr атлетика 34 

Содер:жавве учебного материала 
1 Совершенствование техники бега на длиННЬiе и средние дистанции 10 2 

элементы техники бегового шага; техника бега по повороту; техника 

высокого старта, факторы, влияющие на результат). Кроссовая 

подготовка (бег по пересеченной местности). Судейство в легкой 

атлетике. 

2 Совершенствование техники бега на короткие дистанции (низкий старт; 10 2 
1 ни бега по повороту; эстафетный бег; передача эстафеты, факторы, 
n тпнппщие на результат). 

3 Совершенствование техники прыжка в длину с разбега, тройного прыжка 6 2 
( способы прыжков в длину с разбега; техника выполнения отдельных фаз 
IПDыжка, факторы, влияющие на результат) 

4 !Совершенствование техники метания гранаты на дальность ( способы 8 2 
~ержания; фазы метания, прикладные способы метания, факторы, 

1 ,- .. --" .. -е на оезvльтат) 
22 Атлетическая гим:насти:ка (.;од~ржание учебного материала 14 

1 Атлетическая гимнастика. Функциональные возможности организма. 
6 2 

Комплекс уnражнений на оnределенные 1 ·uvШ1Ь1 мышц. 

2 Составление комплекса упражнений для развития различных групп 4 2 
IM..., 11 • 

[3 1Сосн1ш1ение комплекса упражнений с отягощением на определенные 2 - --.1 UY 11 'hl --• 111 • 

!4 Крvrовая" ~ ~ вка на развитие силовой вынОСJm:Вости. 2 

2.3 Баскетбол Содержание учебноrо материала 28 

1 Совершенствование техники (передач в парах, в тройках, ведения, 8 
tповоnотов отбор мяча). 

2 

~ !Совершенствование техники командного нападения и защиты. 8 2 
[3 !Совершенствование тактических действий в нападении и защите. 8 2 
~ Броски с контрольных точек 2 2 
5 Сvдейство, ПDавила игры. 2 2 

2.4 Волейбол Содержание учебноrо материала 28 ! 

1 !Средства и способы ведения игры (передачи мяча над собой, в парах на 8 
2 

!месте и в движении, подачи мяча, ПDием мяча с подачи). 1 

2 Совершенствование техники нападения и защиты (нападающий удар, 
8 2 

~локирование). 



3 Совершенствование индивидуальных тактических действий в 6 2 
нападении и защите. 

r4 Совершенствование групповых тактических действий в нападении и 6 2 
~защите. 

2.5 Конькобежная подготовка Содержание учебного материала 20 

Техника безопасности на занятиях конькобежной подготовки. Марш 
1 бросок. Кроссовая подготовка в условиях пересеченной местности. 4 2 

Преодоление Пt>епятствия, спvсков, подъемов. 

2 Совершенствование техники скольжения по прямой. Бег на дзшнные 4 2 
,n._, ,~ ,-- о 3000 м (левvшкиJ. 3500 м (юноши). Развитие выносливости. 

3 Совершенствование техники старта, стартового разгона, торможения. 4 
Развитие кооn 1,1 1ии. 

4 Совершенствование техники скольжения по повороту. Подвижные 4 
tигоы. Развитие коо- ,-~~ ,--. 

5 Совершенствование техники скольжения спиной вперед по прямой. 4 
Развитие коо •· ,- ,--

Самостоsпельвu ввеаvдиторвu работа 102 

Совершенствование двигательных навыков 

1 Упражнения для развития силовых способностей. 13 2 

2 [Упражнения для развития скоростных способностей. 13 2 
3 !Упражнения для развития скоростно-силовых способностей. 13 2 

4 IУпоажнения для развития координации. 13 2 

~ Упоажнения для развития гибкости. 13 2 

~ Упоажнения для развития выносливости. 13 2 
7 Комплексы по ОФП и СФП. 13 2 
8 Посещение спортзалов, секций и тренажерных залов. 1] 2 

ИТОГО: 252 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГР АММЪI УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требовании к материально-техническому обеспечению 

Оборудование: 

Спортивный зал . 

Стадион. 

Прыжковая .яма. 
Граната для метания. 

Мячи волейбольные. 

Мячи баскетбольные. 
Тренаж~ры для занятий атлетической гимнастикой. 

ЛЫжи. 

3.2 Информационное обеспечевве обучении 

Перечень рекомендуемых учебвых издаввй, допмнительвой литературы 

1. Былеева Л.А. , Короткова И.В . , Яковлев В.Е. Подвижные игры. М., 2006. 
2. Вейд ер С. Пилатес для идеального пресса: Перевод с английского Ростов на Дону: 

Феникс, 2007. 
3. Внес Ю.Б. Фитнес для всех. М: Интерпрессервис: 2006. 
4. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый образ жизни. М: 

Гардарики, 2007. 
5. Гик Е.Я., Гупало Е.Ю. Популярная история спорта. М: Академия, 2007. 
6. Гусак Ш.З. Групповые акробатические упражнения.-М., 2007. 
7. Железняк Ю.Д., Петров П.К. Основы научно - методической деятельности в физической 

культуре и спорте. М., 2006. 
8. Зинкеева Л.С. Путешествие в мир музыки и движений. Физическая культура в школе, 

2006. 
9. Кузнецов В.С. , Колодницкий Г.А. Методика обучения основным видам движений на 

уроках физической культуры в школе. М., 2007. 
1 О . Носкова С.А. Методические рекомендации по формированию специфических 

индивидуальных качеств "cheerleaders" - групп поддержки спортивных команд. Метод, пос. для 

педагогов - инструкторов и тренеров. М. : МГСА, 2006. 
11 . Петров Н. И.Гимнастика для ленивых: делаем с удовольствием. Ростов на Дону: Феникс, 

2007. 
12. Петров П.К. Методика преподавания гимнастики в школе. М., 2008. 
13. Погадаев Г.И. Настольная кинга учителя физической культуры. М. , 2006. 
14. Сингина Н.Ф., Кокоулин А.И. Черлидинг. Теория и методика спортивной тренировки. 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2007 
15. Стецура Ю.В. Путь к здоровью и красоте. Донецк: БАО, 2006. 
16. Френкин А.А. Эстетика физической культуры. М., 2006. 
комплект учебно-наглядных пособий; 



1 

,._ ~'\)Н П'(\:Н, Н оц•·нl\:\ pt,;· IY.111,T:\TOII ()( 'IIOIOIIIJI УЧJ<:БIIОЙ дисциплины 

\ ':\\)У \ '\ \t) t 't) ,,:\,•(\{'\• 1\,11,• . ..:нit 1\\\.1\Нl't'XIIIIK~'M'I, J)Cll11\1 '4YIOЩCC IIOДl'Ol'OBKY IIO учебной 
:H\\'.\\\t\\.'HШt\ ,\(\('\'~\t'ЧttMt'I' ''l'l 'I\IЩ1:\\\llk\ 11 Щ'I\\IЩJ\('JIJ\(' IIJ'klMCЖyt'OЧIIIJn 8'1'\'CCT(ЩIIJI II текущего 
'11.\'Н 11'\'\:t "l\:Htt\lЦ,\ :\,'\М\1'1\ \~J'l;\'t\\lЩ \'t',1\t.\tl-lX жк \'IOK'Cllllf1 - J\СМtНtсчшрусмых обучwощиМИСJi знаний, 
~ ~('Шtit \\ H:\t\W'll.\\tl, 

\'t~ 1\Щ~ '11.\\IЩ,\' \t- "t''t\\\;Щl\'.)I IIJ'lt'll\\;\IШHl'('J\C.M 1} ЩЮ\\С\:СС l l(ЮlltЩCШHI практических занятий. 8 

\~11:~'С' t\N\\\\'\Нt'Нl\!I ,'l(ly't;\.I\\\\Щ~Щ\.'.)t Нl\.;\lll\\\,;~'t\J\1,111,IX ЗIЩl\llllft. CJ\11'111 КОIП'J)ОЛЫIЬIХ нормативов И 
\'t'.\.IЩ\'\\\ m-11\\\'Щt'.IШ'tl ~ Щ\;\111\:Ht'.Шti't , 

~'t\.\.tN " ~t'l\\:\1-1 щхщс~-1\,,нюit а ,·t't..'\; 1-:.щ1111 11 тскущс1'0 ко1п-рош1 110 учебной дисциплине 
\'~\.t,X' l\~·1'C':1~н,, }'l;\:'\\:\t\.'\ l'Wl\:\l\'l~.)t 11\'lt'-H,\;\:\M \'('J\CM II щнющп-с11 до сnсдс,111 11 обучwощихс11 не позднее 

Н:\Ч~'\:\ :\t\YX Щ\.".'Щt'.t\ \\\' Н:\Ч:\.'Щ ''°"'~-H\IM. 
д:,\t щ,,~с~·,,,,ш\,it :"·1·(,:11щш1 11 тскущс1\, к~щтроJtа создwотс11 фонды оценочных средств 

~~Х'\ 
Ф\Х' t\K'tl\ ''Ш.1\ ч· t\ \\tЩШ\)l'НЧОСКНС контрольно-измерительные материалы, 

Hf't' .. :Щ~'-tN~Ч('Щt Wt' ;\:1,1 \.'tЮ'ШС1'\:. 1'1\11 М (шш 11есоответствю1) индивидуальных 

\.Х\[''\:)'\)~'\ \~.'~ЫХ ДОСТ\t».·~.ннit ,~н~~•wм lt0Kt13f\ l~JlRM~Jlьтaтoв ПОДГОТОВЮI (таблицы). 

Рез~-.1ы'1&1'Ы об~·чr.нм11 (ос.Rоt~1шые р1е111111, Показапл11 оценю,, Формы- и методы 

~' ('J:\O('HHblt' з.н-аш111) 
усвос11ныс )'Мс1111 11;· коtПрол11 11 оценки 
ус.вос1шыс зна111111 результатов обученн11 - --- ---

В рс.-зу:11,11\1~ 1.x'.R\'lt'.1шi ;щсцншшны студент 
.. :t\,11'Х.Н. y~~Th: 

.. H\.".111.\.1~1.\l},'\ l'Ъ ПрнменRет в Наблюдение за 

флцу.:~ьтурно-оздоро.w~лЬН)Ю повседневной жизни выполнением 

.:~.е~.1ьн,~ть .:щ1 у~nле1шR здороВЫI, физкультурно-оздоровите практ1Nес.ких заданий. 

.:1.-ОСТН~.НШI ЖШ.Нi:'.ННЫХ 11 ЛЬН}'Ю ДеJrrеЛЬ.НОСТЬ ДЛЯ Выполнение 

профе'-~-1юнмьны.х ц~ле.1'1 укреплени11 здороВЫI, внеаудиторной 

- RЫП1.\.1нпь ннл11вндуально подобранные ДOCTIIЖeHИll Ж}IЗ.ненных 11 самосrопелъной 

К\.1..\lп.1екс.ы оз,:rоро1штельной и профессиональных целей работы. 
а.:хапn1вной (.:rечебной) фнЗ11ческоi1 ВыполtШет Участие в 

1.у.1ътуры. rо~п03.1щ11и рнnшческой 11 IIНДllвндуалЬНО соревнованиях 

аэробной гюшастюш, КО.\IПЛ-е.ксы подобранные комплексы Сдача контрольных 

упражнений ~шrетнчесrоi1 шынастшш: оздоровительной нормативов 

- ВЪШО..1НПЪ простейшие пр1rе.\lЫ гимнастики, комплексы 

с . .з..\lО..\1-ас-сажа 11 релmосащш; атлетJNеской гимнастики 
.. ПJ)ОВОД}ПЪ Са.\lОКОнтролъ при занm~ях ПроводlП самоконrроль 

фнзичесыwи ~11ражненНD111; во вреш занятий 

- прео.:rо.1е.вать 1rск:усственнъrе 11 Преодолевает 

ес-'Ге\.--твенньrе преППСТВШI с преппствия с 

исnо::rъзованне.\1 разнообразных способов использованием 

пере..:mшrенш; разнообразных способов 
.. в.ьmо.11Нfl'ь приемы защиты и передвижен~ 

са.\fообороны. стра.ховки п ОсущестВJD1ет 

са.\f остра.ховкн: сотруднlf-lССТВО в 

.. ос~щесrвлпь творческое сотрудничество коллективных занпиях 

В КО. 'ШеКТПВНЬIХ фор.\f8Х З8НП11Й Выполняет контроль.ные 

физической культурой; нормативы по mщам 

- в.ыпо:шпь конrро.1ЬНЪ1е нормативы, спорта 

~-с..,ютренные государствеННЫN 

стандарто~ по легкой атлетике и лыжам 

при соответствующей тренировке, с 

учето:.\1 з.:хороВЫI и функциональных 
воз.\lожносте.й своего организма; 



В результате освоения дисциплины студеm Тестирование. 
должен знать: Контроль устных 
- о роли физической культуры в Понимает роль ответов. 

общекультурном, профессиональном и физической культуры в Подготовка рефератов, 
социальном развитии человека общекультурном, сообщений, 

- основы здорового образа жизни. профессиональном и презентаций. 
- влияние оздоровительных систем социальном развитии Вьmолнение 

физического воспитания на укрепление человека практических заданий. 
здоровъя,профилактику Знает виды Вьmолнение тестовых 

профессиональных заболеваний, вредных оздоровительных систем, заданий. 
привычек и увеличение профессиональных 
продолжительности жизни; заболеваний и меры по их 

- способы контроля и оценки предупреждению, основы 

индивидуального зож. 

- физического развития и физической Применяет способы 
подготовленности; контроля,оценки 

- правила и способы планирования системы физического контроля и 
индивидуальных занятий физическими физической 

упражнениями различной подготовленности. 

направленности. Знает правила и способы 
планирования 

индивидуальных занятий 

различной 

направленности 


