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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина 

ОУД.05 Физическая культура  относится к общеобразовательному циклу 

общих учебных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма; 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
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и 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 учебной 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; 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
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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, ходьбы на лыжах, в плавании. 

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

 Уметь применять на практике приемы массажа и само массажа. 

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкур, кроссовая и лыжная 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: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 

высотой до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения 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); 



 

8 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117  

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе: 

     практические занятия 

 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе: 

выполнение комплексов 

закрепление и совершенствование техники 

закрепление и совершенствование техники и тактики 

отработка навыков лыжных ходов 

выполнение изучаемых двигательных действий, их 

комбинаций 

 

 

Итоговая аттестация в форме зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная 

работа обучающихся, характеристика основных видов учебной деятельности студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение. Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов СПО 

Техника безопасности. Теоретические сведения 4 2 

Самостоятельная работа:  
1. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности; 
2. Активный отдых. Вводная и производственная гимнастика; 
3. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: закаливание, 

личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж; 
4. Материнство и валеология. 
5. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. 
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Тема 2. 

Легкая атлетика.  

Кроссовая подготовка 

Бег 100м. Тестирование. Бег на 2000м. Метание малого мяча. Прыжки в высоту. Метание гранаты. 

Прыжки в длину с разбега.   
11 3 

Самостоятельная работа:  
Бег на скорость отрезков 150-200 м. 3 раза без снижения скорости.  
Равномерный бег 2000 м., 3000 м., прыжки в высоту. 
 Метание предметов на дальность. 
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Тема 3. 

Спортивные игры. 

Баскетбол 

ТБ.  Теоретические сведения. Передача от груди двумя руками. Правила игры. Броски мяча с близкого 

расстояния. Учебно-тренировочная игра. Броски в движении.  Ведение мяча правой,левой. Передача 

мяча. Броски со средней дистанции. Учебная игра. 

16 3 

Самостоятельная работа:  

Занятия в кружках и секциях, изучение правил игр. 
15  
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Упражнения на развитие скоростных и силовых качеств. 

Упражнения на развитие прыгучести и координации движений. 

Совершенствование технических приѐмов. 

 

Тема 4. 

Гимнастика 

ТБ. Акробатические упражнения. Строевые упражнения. Упражнения на перекладине. Опорный 

прыжок. Висы, упоры, подъемы. Комплексные упражнения.  Упражнения на брусьях. Упражнения на 

перекладине. Круговая тренировка. Развитие силовых качеств. Подведение итогов полугодия. 

 

20 3 

Самостоятельная работа:  
Развитие силовых качеств- подтягивание, отжимание в упоре лежа, упражнение с собственным весом 
на перекладине. Упражнения с  отягащениями. Занятия в кружках и секциях. 
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Тема 5. 

Лыжная подготовка 

ТБ.  Дистанция 2000м. Прохождение дистанции 3000м. Попеременный ход. Попеременный 

двухшажный ход. Переход с попеременного на одновременный ход.Одновременный ход. Преодоление 

препятствий. Дистанция 5 км. 

16 3 

Самостоятельная работа:  
Прохождение дистанции 3000 м. с равномерной скоростью. 
Прохождение дистанции 2000 м. с соревновательной скоростью. 
Совершенствование технике лыжных способов ходов. 
Преодоление препятствий (впадин, завалов).  
Участие в соревнованиях. 

6  

Тема 6. 

Спортивные игры. 

Волейбол 

Учебно-тренировочная игра. Правила игры. Подача снизу, сверху. Передача в 2-3.  Стойки , 

перемещения. Учебная игра. Двухсторонняя игра 6х6. Блок.. Выбор места для удара. Прием снизу. 

Передачи, прием снизу. Блокирование, подачи.  

 

26 3 

Самостоятельная работа:  

Занятия в кружках и секциях, изучение правил игр. 

Упражнения на развитие скоростных и силовых качеств. 

Упражнения на развитие прыгучести и координации движений. 

Совершенствование технических приѐмов. 

 

15  

Тема 7. 

Легкая атлетика. 

Развитие физических качеств. Развитие выносливости. Прыжки в длину. Метание гранаты. Бег на 

среднюю дистанциию. Метание малого мяча. Прыжки в длинну с разбега. Бег на дистанциию 

2000м.Развитие скорости , выносливости.  Бег 100м. Кросс 3000м. 

11 3 

Самостоятельная работа: 
Самостоятельная работа  обучающихся 
Бег на скорость отрезков 150-200 м. 3 раза без снижения скорости.  
Равномерный бег 2000 м., 3000 м., прыжки в высоту. 

6  
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 Метание предметов на дальность. 

Тема 8. 

Развитие физических 

качеств. 

Круговая тренировка. Развитие физических качеств.  

Развитие силы, силовой выносливости методом круговой тренировки. 

Подготовка к зачету. Тестирование.  

11  

Самостоятельная работа обучающихся 
На развитие силовых качеств, комплексы упражнений со штангой, гантелями, гирей 2  

 Зачет 2 3 

Всего  176  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, 

тренажѐрного зала, зала для настольного тенниса, лыжной базы и открытых 

игровых площадок. 

Оборудование и спортивный инвентарь: 
№п/п Наименование Кол-во 

1. Брусья параллельные 1 

2. Брусья разновысокие 1 

3. Конь 1 

4. Козѐл 2 

5. Перекладина 1 

6. Скакалка 2 

7. Стенка гимнастическая  3 

8. Мостик гимнастический 1 

9. Кольцо баскетбольное 4 

10. Граната 9 

11. Стойка для прыжков 2 

12. Планка для прыжков 1 

13. Ядро 2 

14. Комплект для атлетической гимнастики 1 

15. Мяч футбольный 3 

16. Мяч волейбольный 7 

17. Мяч баскетбольный 10 

18. Лыжи 25 

19. Палки лыжные 25 

20. Ботинки лыжные 25 

21. Крепления лыж 25 

22. Палатка туристическая 4 

23. Ведро эмалированное 1 

24. Секундомер электрический 2 

25. Свисток 3 

26. Мазь лыжная 2 

27. Щит баскетбольный 2 

 

Технические средства обучения: 

Персональный компьютер 

 

Стенды: 

1. «Спорт – информация» 

2. «Наши таланты» 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / 8-е изд., стер. – М.: издательский центр 

«Академия», 2015г. 

Дополнительная литература 

1. Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / 19-е изд., стер. – М.: издательский центр 

«Академия», 2018г. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.book.ru  ЭБС «books» 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания ) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  
Выполняет индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики 

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. Выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы. Определение 

уровня физической подготовленности. 

Личные достижения обучающихся. 

Выполняет   простейшие   приемы   самомассажа   

и релаксации 

Наблюдение за выполнением практических 
заданий 

Проводит самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями 

Проверка ведения дневника самоконтроля 

Преодолевает искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения 

Наблюдение за практическим выполнением 

заданий. Участие в соревнованиях. 

Выполнение практических заданий, сдача 

контрольных нормативов 

Выполняет приемы защиты, страховки и 

самостраховки. 

Выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Осуществляет творческое сотрудничество в 
коллективных формах  занятий  физической 
культурой 

Проверка ведения дневника самоконтроля 

Выполняет контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма 

Наблюдение за практическим выполнением 

заданий. Участие в соревнованиях. 

Выполнение практических заданий, сдача 

контрольных нормативов 

Знания:  

Влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности жизни 

Тестирование. Контроль устных ответов. 

Подготовка рефератов, сообщений, 

презентаций. 

Способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности 

Выполнение тестовых заданий 

Правила и способы планирования системы 
индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности 

Выполнение практических, индивидуальных 
заданий 


