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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по   специальности 13.02.03 «Электрические
станции, сети и системы»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому  циклу  основной  профессиональной  образовательной
программы.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
      Цель  учебной  дисциплины  освоить  следующие  общие,  профессиональные
компетенции и личностные результаты:

Код
ПК, ОК,

ЛР
Умения Знания

ОК – 3
ОК – 6
ОК- 8
ЛР 1
ЛР 3
ЛР 9

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

–  о  роли  физической  культуры  в
общекультурном,  профессиональном  и
социальном развитии человека;
− основы здорового образа жизни

1.4. Количество часов на освоение примерной программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки обучающегося 162 часа;
Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 162 часа; 
Самостоятельная работа обучающегося 0 часов.
Консультации нет
Промежуточная аттестация дифференцированный зачет



2. Структура и содержание учебной дисциплины.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 162
Учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем
162

в том числе:
Лекции, уроки -
Практические занятия 150
из них:
Контрольные работы -

Промежуточная аттестация: в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ 04. Физическая культура

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Коды
компетенци

й, ЛР
формирован
ию которых
способствуе

т элемент
программы

1 2 3
Тема 1.

Легкая атлетика
Содержание учебного материала 12

2
Инструкция по технике безопасности № 056.
 Прыжок в длину

2

ОК – 3
ОК – 6
ОК- 8
ЛР 1
ЛР 3
ЛР 9

4
Бег на короткие дистанции.
Прыжок в высоту.

2

6
Бег на короткие дистанции.
Прыжок в высоту.

2

8
Метание гранаты.
Прыжок в длину.

2

10
Бег на средние дистанции.
Прыжок в длину.

2

12
Эстафетный бег.
Полоса препятствий.

2

Лабораторная работа Не предусмотрена
Практические занятия Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Содержание самостоятельной работы учащихся: Не предусмотрено

Тема 2. Гимнастика
Содержание учебного материала 14

2
Инструктаж по технике безопасности № 055.
Упр. на брусьях.

2
ОК – 3
ОК – 6
ОК- 8
ЛР 1

4 Опорный прыжок.
Упр. на бревне (д),

2



упр. на перекладине (ю).

ЛР 3
ЛР 9

6
Акробатические упр.
Опорный прыжок.

2

8
Упр. на бревне - д,
упр. на перекладине – ю.
Опорный прыжок.

2

10
Акробатические упр.
Опорный прыжок.

2

12
Упр. на бревне - д,
упр. на перекладине – ю.
Опорный прыжок.

2

14 тестирование 2
Лабораторная работа Не предусмотрена
Практические занятия Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Содержание самостоятельной работы учащихся: Не предусмотрено

Тема 3. Спортивные
игры

Содержание учебного материала 16

2
Инструктаж по технике безопасности № 060.
Прямая подача.

2
ОК – 3
ОК – 6
ОК- 8
ЛР 1
ЛР 3
ЛР 9

4
Верхняя передача мяча в опорном положении.
Отвлекающие действия.

2

6
Боковая подача.
Передача мяча назад за голову.

2

8
Передача мяча в определенную зону на точность.
Нижняя прямая подача.

2

10
Подача мяча из-за лицевой линии в любую зону
Верхняя передача мяча в опорном положении.

2

12
Передача мяча назад за голову.
Передача мяча на водящего игрока.

2

14
Верхняя передача мяча в опорном положении.
Отвлекающие действия.

2

16 Боковая подача.
Передача мяча назад за голову.

2



Лабораторная работа Не предусмотрена
Практические занятия Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Содержание самостоятельной работы учащихся: Не предусмотрено

Тема 4. Легкая
атлетика

Содержание учебного материала 10

2
Инструктаж по технике безопасности № 056.
Бег на короткие дистанции.

2

ОК – 3
ОК – 6
ОК- 8
ЛР 1
ЛР 3
ЛР 9

4
Прыжки, в длину согнув ноги.
Прыжок в высоту.

2

6
Бег на средние дистанции.
Эстафетный бег.

2

8
Бег на короткие дистанции.
Бег на длинные дистанции.

2

10
Прыжок в высоту «перекидной».
Бег на короткие дистанции.

2

12 тестирование 2
Лабораторная работа Не предусмотрена
Практические занятия Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Содержание самостоятельной работы учащихся: Не предусмотрено

Тема 5. Легкая
атлетика

Содержание учебного материала 14

2
Инструкция по технике безопасности № 056.
 Прыжок в длину.

2
ОК – 3
ОК – 6
ОК- 8
ЛР 1
ЛР 3
ЛР 9

4
Бег на короткие дистанции.
Эстафетный бег.

2

6
Метание гранаты.
Прыжок в длину.

2

8
Бег на средние дистанции.
Прыжок в длину.

2

10
Эстафетный бег.
Полоса препятствий.

2

12 Бег на длинные дистанции.
Метание гранаты.

2



14
Бег на средние дистанции.
Прыжок в длину.

2

Лабораторная работа Не предусмотрена
Практические занятия Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Содержание самостоятельной работы учащихся: Не предусмотрено

Тема 6. Гимнастика
Содержание учебного материала 12

2
Инструктаж по технике безопасности № 055.
Упр. на брусьях.

2

ОК – 3
ОК – 6
ОК- 8
ЛР 1
ЛР 3
ЛР 9

4
Опорный прыжок.
Упр. на бревне (д), упр. на перекладине (ю).

2

6
Акробатические упр.
Опорный прыжок.

2

8
Упр. на бревне - д, упр. на перекладине – ю.
Опорный прыжок.

2

10
Упр. на брусьях (ю.д).
Упр. на бревне - д, упр. на перекладине – ю.

2

12  тестирование 2
Лабораторная работа Не предусмотрена
Практические занятия Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Содержание самостоятельной работы учащихся: Не предусмотрено

Тема 7. Спортивные
игры

Содержание учебного материала 16

2
Инструктаж по технике безопасности № 060.
Прямая подача.

2
ОК – 3
ОК – 6
ОК- 8
ЛР 1
ЛР 3
ЛР 9

4
Верхняя передача мяча в опорном положении.
Отвлекающие действия.

2

6
Боковая подача.
Передача мяча назад за голову.

2

8
Передача мяча в определенную зону на точность.
Нижняя прямая подача.

2

10 Подача мяча из-за лицевой линии в любую зону.
Верхняя передача мяча в опорном положении.

2



12
Передача мяча назад за голову.
Передача мяча на водящего игрока.

2

14
Передача мяча в зону №3.
Передача мяча назад за голову.

2

16
Верхняя передача мяча в шеренге.
Подача мяча из-за лицевой линии в любую зону.

2

Лабораторная работа Не предусмотрена
Практические занятия Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Содержание самостоятельной работы учащихся: Не предусмотрено

Тема 8. Легкая
атлетика

Содержание учебного материала 12

2
Инструкция по технике безопасности № 056.
 Прыжок в длину.

2

ОК – 3
ОК – 6
ОК- 8
ЛР 1
ЛР 3
ЛР 9

4
Бег на короткие дистанции.
Эстафетный бег.

2

6
Метание гранаты.
Прыжок в длину.

2

8
Бег на средние дистанции.
Прыжок в длину.

2

10
Эстафетный бег.
Полоса препятствий.

2

12
Бег на длинные дистанции.
Метание гранаты.

2

Лабораторная работа Не предусмотрена
Практические занятия Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Содержание самостоятельной работы учащихся: Не предусмотрено

Тема 9. Легкая
атлетика

Содержание учебного материала 12

2
Инструкция по технике безопасности № 056.
 Прыжок в длину.

2
ОК – 3
ОК – 6
ОК- 8
ЛР 1
ЛР 3

4
Бег на короткие дистанции.
Эстафетный бег.

2

6 Метание гранаты. 2



Прыжок в длину.

ЛР 9

8
Бег на средние дистанции.
Прыжок в длину.

2

10
Эстафетный бег.
Полоса препятствий.

2

12
Бег на длинные дистанции.
Метание гранаты.

2

Лабораторная работа Не предусмотрена
Практические занятия Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Содержание самостоятельной работы учащихся: Не предусмотрено

Тема 10. Гимнастика
Содержание учебного материала 14

2
Инструктаж по технике безопасности № 055.
Упр. на брусьях.

2

ОК – 3
ОК – 6
ОК- 8
ЛР 1
ЛР 3
ЛР 9

4
Опорный прыжок.
Упр. на бревне (д), упр. на перекладине (ю).

2

6
Акробатические упр.
Опорный прыжок.

2

8
Упр. на бревне - д, упр. на перекладине – ю.
Опорный прыжок.

2

10
Упр. на брусьях (ю.д).
Упр. на бревне - д, упр. на перекладине – ю.

2

12
Акробатические упр.
Опорный прыжок.

2

14 Дифференцированный зачет. 2
Лабораторная работа Не предусмотрена
Практические занятия Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Содержание самостоятельной работы учащихся: Не предусмотрено

Тема 11. Спортивные
игры

Содержание учебного материала 16

2
Инструктаж по технике безопасности № 060.
Прямая подача.

2
ОК – 3
ОК – 6
ОК- 84 Верхняя передача мяча в опорном положении. 2



Отвлекающие действия.

ЛР 1
ЛР 3
ЛР 9

6
Боковая подача.
Передача мяча назад за голову.

2

8
Передача мяча в определенную зону на точность.
Нижняя прямая подача.

2

10
Подача мяча из-за лицевой линии в любую зону.
Верхняя передача мяча в опорном положении.

2

12
Передача мяча назад за голову.
Передача мяча на водящего игрока.

2

14
Передача мяча в зону №3.
Передача мяча назад за голову.

2

16
Верхняя передача мяча в шеренге.
Подача мяча из-за лицевой линии в любую зону.

2

Лабораторная работа Не предусмотрена
Содержание самостоятельной работы учащихся: Не предусмотрено

Тема 12. Легкая
атлетика

Содержание учебного материала 10

2
Инструкция по технике безопасности № 056.
 Прыжок в длину.

2
ОК – 3
ОК – 6
ОК- 8
ЛР 1
ЛР 3
ЛР 9

4
Бег на короткие дистанции.
Эстафетный бег.

2

6
Метание гранаты.
Прыжок в длину.

2

8
Бег на средние дистанции.
Прыжок в длину.

2

10  тестирование 2
Контрольные работы Не предусмотрены
Содержание самостоятельной работы учащихся: Не предусмотрено

ВСЕГО: 162



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия: 
 спортивный комплекс:

- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

 оборудование учебного кабинета: 
- стенка гимнастическая; 
- перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 
- гимнастические скамейки; 
- маты гимнастические;
- шест для лазания; 
- канат для перетягивания; 
- скакалки;
- мячи набивные;
- секундомеры;
- кольца баскетбольные;
- щиты баскетбольные;
- сетки баскетбольные;
- мячи баскетбольные;
- стойки волейбольные;
- сетка волейбольная;
- волейбольные мячи.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники: 
1. Лях,  В.И.,  Зданевич,  А.А.  Физическая  культура  10-11  кл.:   учеб.  для  общеобразоват.

учреждений  [Текст]/  В.И.  Лях.  А.А.  Зданевич;  под  общ.  ред.   В.И.  Ляха.  –  М.,
Просвещение, 2015. – 207 с.

2. Решетников,  Н.В.,  Кислицын  Ю.Л.  Физическая  культура:  учеб.пособие  для  студентов
СПО. [Текст]/ Н.В. Решетников. – М., Академия, 2016. – 327 с.
Дополнительные источники: 

1. Аршинник,  С. П. Элементы  кросса  на  уроках [Текст]/  С. П. Аршинник,  В. И. Тхорев //
Физическая культура в школе. – 2016. – № 1. – С. 23–26.

2. Байков,  В. П. Главное  упражнение  жизни – бег [Текст]/  В. П. Байков //  Физическая
культура в школе. – 2016. – № 5. – С. 25-27.

3. Глинская,  Е. Г. Совершенствование  приёмов  волейбола [Текст]/  Е. Г. Глинская //
Физическая культура в школе. – 2016. – № 5. – С. 33-36.

4. Горшков,  В. М. Подводящие  игры  при  обучении  баскетболу [Текст]/  В. М. Горшков //
Физическая культура в школе. – 2015. – № 7. – С. 61-67.
5. Лагутин,  А. Б. Командные  соревнования  по  физической  подготовке [Текст]/
А. Б. Лагутин // Физическая культура в школе. – 2017. – № 7. – С. 48-51.
6. Левинтов,  И. Я. Обучая  баскетбольному  дриблингу [Текст]/  И. Я. Левинтов //
Физическая культура в школе. – 2017. – № 2. – С. 25-26.
7. Лепёшкин,  В. А. Оптимизация  обучения  волейболу [Текст]/  В. А. Лепёшкин //
Физическая культура в школе. – 2015. – № 2. – С. 17-24.
Интернет - ресурсы:
http://www.healtheducation.ru
http://www.1 september.ru  http://www.booksmed.com  http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/  
Index.htm  www.minstm.gov.ru  www.edu.ru  www.olympic.ru  



3.3. Организация образовательного процесса

Освоению  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  должно  предшествовать
изучение следующих общеобразовательных дисциплин: анатомия, биология, физика.

При  организации  и  проведении  занятий  необходимо  учитывать:  обстановку  и
гигиенические  условия  в  спортивном  зале  или  аудитории;  температуру  и  свежесть
воздуха, рациональность освещения; погодные условия при проведении занятий на улице;
организацию  учебного  процесса  в  соответствии  с  возрастными,  половыми,
индивидуальными  особенностями  и  разработать  образовательную  стратегии,
соответствующую особенностям физического развития обучающихся.

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая  культура» реализуется в
процессе  теоретических  и  практических  занятий  и  представлено  двумя  разделами:
теоретическая часть и практическая часть.

Теоретическая  часть направлена  на  формирование  у  обучающихся
мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры, осознание
студентами  значения  здорового  образа  жизни,  двигательной  активности  в
профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку труда.

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и учебно-
тренировочных  занятий.  Содержание  учебно-методических  занятий  обеспечивает:
формирование у студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение
методов профилактики профессиональных заболеваний; овладение приемами массажа и
самомассажа,  психорегулирующими  упражнениями;  знакомство  с  тестами,
позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; овладение основными
приемами  неотложной  доврачебной  помощи.  Темы  учебно-методических  занятий
определяются по выбору из числа предложенных программой.
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по
результатам  тестирования  помогает  определить  оздоровительную  и  профессиональную
направленность индивидуальной двигательной нагрузки.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров:  наличие  высшего
профессионального  образования,  соответствующего  специальности  «Физическая
культура».

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются
преподавателем  в  процессе  проведения  теоретических  и  практических  занятий,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных заданий,  проектов,
исследований.  При  оценке  успеваемости  принимается  во  внимание  степень  освоения
теоретических знаний и результаты выполнения контрольных упражнений и нормативов,
предусмотренных программой.  К выполнению контрольных упражнений  и нормативов
допускаются  студенты,  регулярно  посещающие  занятия  и  получившие  необходимую
подготовку.

Оценка успеваемости студентов, отнесённых к подготовительной медицинской
группе, проводится на общих основаниях, за исключением тех упражнений, которые им
противопоказаны.



Промежуточный  и  итоговый  контроль  знаний  и  умений  проводится  в  форме
зачёта.  Для  студентов  основной  группы  здоровья  по  результатам  контрольных
нормативов.  Для  студентов  подготовительной  группы  здоровья  по  результатам
контрольных нормативов с учётом диагноза, состояния здоровья и рекомендаций врача.
Для студентов специальной группы здоровья и освобождённых от практических занятий
по результатам промежуточных и итогового тестирования.

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.

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, зачеты

знать:
о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека;

практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, зачеты

основы здорового образа жизни. практические занятия, 
индивидуальные задания, 
внеаудиторная самостоятельная 
работа, зачеты
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