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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 

культура является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 332часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося166 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 166 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплиныОГСЭ.04 Физическая культура 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Легкая атлетика 

 

Содержание учебного материала 16 2,3 

1 Виды легкой атлетики.  

2 Специальные беговые упражнения. 

3 Общеразвивающие упражнения.  

4 Низкий старт и его виды. 

5 Правила соревнований по прыжкам в длину. 

6 Способы выполнения прыжка в длину. 

7 Бег на короткие дистанции финиширование 

8 Кроссовая подготовка (попеременный кросс) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «История возникновения и развития легкоатлетических видов спорта». Реферат 

«Легкоатлетический кросс». 

16 3 

Тема 1.2 

Волейбол  

Содержание учебного материала 16 2,3 

1 Расстановка игроков, игровая зона. 

2 Технические и тактические действия игроков и команды в целом. 

3 Подача мяча, способы выполнения  и виды подачи. 

4 Передачи мяча сверху и снизу двумя руками над собой, у стены. 

5 Передачи мяча в парах, через сетку в парах и тройках. 

6 Выполнение передач мяча на точность у стены и о баскетбольный щит. 

7 Учебная игра. 

8 Зачет по итогам 3 семестра.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат «История возникновения и развития волейбола». Реферат «Соревнования по волейболу» 

16 3 

Тема 1.3 

Лыжи 

 

Содержание учебного материала 14 2,3 

1 Поведение на занятиях по лыжной подготовке. Подбор лыжного инвентаря. 

2 Техника скользящего шага: попеременного 2х шажногохода. Попеременного 4х шажного хода. 
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3 Передвижение с максимальной скоростью до 2х км.Переход с одновременных лыжных ходов на 

попеременные. 

4 Преодоление подъемов и препятствий. 

5 Элементы тактики лыжных гонок 

6 Переход с хода на ход.  

7 Прохождение дистанции 5-8км 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «История возникновения и развития лыжного спорта». Презентация «Лыжный спорт в 

России». Лыжные гонки. 

14 3 

Тема 1.4 

Баскетбол 

 

 

Содержание учебного материала 12 2,3 

1 Баскетбол как вид спорта. Ловля и передача мяча на месте и в движении с разным числом 

участников.  

2 Ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке. 

3 Финты на проход –проход и на проход – бросок. 

4 Броски мяча с различных расстояний от кольца. 

5 Штрафной бросок. Бросок мяча в движении.   

6 Учебная игра. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Реферат «История возникновения и развития баскетбола». Соревнования по баскетболу. 

Доклад «Правила игры в баскетбол». 

12 3 

Тема 1.5 

Настольный 

теннис, тяжелая 

атлетика 

Содержание учебного материала 16 2,3 

1 Работа на тренажерах, жим лежа.  

2 Техника подъема одной гири. 

3 Техника подъема одной гири. 

4 Техника подъема двух гирь. 

5 Подача в теннисе, накат, атакующий удар.  

6 Работа на тренажерах, жим лежа.  

7 Техника выполнения становой тяги 

8 Зачет по итогам 4 семестра 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «История возникновения и развития тяжелой атлетики». Реферат «Техника 

16 3 
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безопасности на занятиях тяжелой атлетики». Соревнования по пауэрлифтингу. Соревнования по 

настольному теннису. 

Всего за 2курс  148  

Тема 1.6. 

Профессионально 

– прикладная 

физическая 

культура 

Содержание учебного материала 4 2,3 

1 Производственная гимнастика 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад «Составление комплексов упражнений, направленных на релаксацию после рабочего дня 

с учетом профессиональной деятельности». 

4 

 

3 

Тема 1.7 

Аэробика 

 

Содержание учебного материала 6 3 

1 Разучивание и выполнение комплексов аэробики. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация «Составление собственных комплексов аэробики и их разучивание».  

6  

Тема 1.8 

Легкая атлетика 

 

Содержание учебного материала 10 2,3 

1 Кроссовая подготовка. Высокий низкий старт 

2 Стартовый разгон, финиширование. Бег 100м 

3 Эстафетный бег. 

4 Прыжки в длину с разбега «согнув ноги».  

5 Прыжки в высоту «прогнувшись». Зачет по итогам 5 семестра. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация «Развитие легкой атлетики в России». Доклад «Соревнования по легкой атлетике». 

10 3 

Тема 1.9 

Лыжи 

 

Содержание учебного материала 10 2,3 

1 Техника подъема ступающим, скользящим шагом. 

2 Передвижение с максимальной  скоростью до 2х км. 

3 Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 

4 Переход с хода на ход. Прохождение дистанции 5-8км 

5 Основные элементы тактики в лыжных гонках. Первая помощь при травмах и обморожениях 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад «Лыжи и здоровье». 

Презентация «Лыжные гонки» 

10 3 

Тема 1.10 

Баскетбол 

Содержание учебного материала 8 2,3 

1 Тактика нападения в баскетболе. 
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 2 Броски мяча в корзину с места. 

3 Броски мяча в корзину в движении, прыжком. 

4 Тактика защиты. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «Развитие баскетбола в России». Соревнования по баскетболу 

8 3 

Тема 1.11 

Волейбол 

Содержание учебного материала 8 2,3 

1 Тактика нападения в волейболе. Верхняя подача. 

2 Прием мяча с низу. Прием мяча одной рукой. 

3 Блокирование мяча. Прием мяча с падением на грудь. 

4 Прием мяча с перекатом в сторону. Игра в волейбол.                                                

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «Великие российские волейболисты» 

Соревнования по волейболу. 

8 3 

Тема 1.12 

Профессионально 

– прикладная 

физическая 

культура 

Содержание учебного материала 6 2,3 

1 Производственная гимнастика 

2 Физкультурные паузы. 

3 Зачет по итогам 6 семестра.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация «Составление комплексов упражнений, направленных на релаксацию после 

рабочего дня с учетом профессиональной деятельности».  

6 

 

3 

Всего за 3 курс 104  

Тема 1.13 

Тяжелая 

атлетика 

Содержание учебного материала 8 2,3 

1 Круговая тренировка на тренажерах и снарядах. 

2 Индивидуальные занятия на тренажерах. 

3 Индивидуальныезанятия на тренажерах. 

4 Индивидуальные занятия на снарядах. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «Понятие и суть пауэрлифтинга и бодибилдинга». 

Соревнования по пауэрлифтингу. 

8 3 

Тема 1.14 

Аэробика 

Содержание учебного материала 4 2,3 

1 Развитие координационных способностей, общей выносливости. 
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 2 Развитие координационных способностей, общей выносливости. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад «Составление собственных комплексов аэробики и их разучивание».  

4 3 

Тема 1.15 

Легкая атлетика 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Прыжки высоту перешагиванием. Метание гранаты. 

2 Толкание ядра. Эстафетный бег. 

3 Метание гранаты 

4 Зачет по итогам 7 семестра.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «Польза бега: какое воздействие оказывает бег на организм». Соревнования по легкой 

атлетике. 

8 3 

Тема 1.16 

Лыжи 

 

Содержание учебного материала 10 2,3 

1 Передвижение с максимальной скоростью до 2х км. 

2 Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. 

3 Преодоление подъемов и препятствий. 

4 Элементы тактики лыжных гонок 

5 Прохождение дистанции 5-8км 

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация «Польза от занятий лыжным спортом». Доклад «Лыжные гонки». 

10 3 

Тема 1.17 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала 6 2,3 

1 Тактика нападения в баскетболе. Тактика защиты. Броски мяча в корзину с места. 

2 Приемы против броска. Броски мяча в корзину в движении, прыжком. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Презентация «Баскетбол: польза для организма». Соревнования по баскетболу 

6 3 

Тема 1.18 

Профессионально 

– прикладная 

физическая 

культура 

Содержание учебного материала 2 2,3 

1 Физкультурные минутки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Доклад «Составление комплексов упражнений, направленных на релаксацию после рабочего дня 

с учетом профессии».  

4 

 

3 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  
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Всего за 4курс 80  

Всего по дисциплине 332  

 

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 зад
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется на спортивной 

площадке, в спортивном зале, тренажерном зале. 

Оборудование учебного кабинета: 

- волейбольные мячи, стойки, волейбольная сетка, антенны; 

- баскетбольные мячи, фермы; 

- теннисные столы и ракетки; 

- спортивные тренажеры; 

- гранаты для метания 500 и 700 гр., эстафетные палочки, стартовые 

колодки, мячи для метания; 

- гимнастические скакалки, гантели.  

Технические средства обучения:   

Телевизор, видеоплеер, магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Бишаева, А.А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. 

и сред. проф. образования [Текст] :./ А.А.Бишаева. – 6-е изд., стер,- М.: 

Издательский центр «Академия», 2014.-304с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Лях, В.И. Физическая  культура учебник для учащихся 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений [Текст] : / В.И.Лях, А.А.Зданевич; под 

общей ред.В.И.Ляха.-2-е изд.-М.: Просвещение, 2014.-237 с.  

2. Блеер А.Н., Суслов Ф.П., Тышлер Д.А., Терминология спорта: 

толковый словарь-справочник [Текст] : / А.Н.Блеер, Суслов Ф.П., Тышлер 

Д.А.,; под общей ред. А.Н.Блеер – 5-е изд., стер,- М.: Академия, 2014.-464с.  

3. Гик Е.Я., Гупало Е.Ю., Популярная история спорта [Текст] : / 

Е.Я.Гик, Е.Ю.Гупало; под общей ред. Е.Я.Гик. – 5-е изд., стер,- М.: 

Академия, 2014.-304с.  

4. Марков А.М. Лёгкая атлетика [Текст]: / А.М.Марков; – 5-е изд., 

стер,- М.: Просвещение, 2014.-186с.  

 

Интернет источники: 

1. Издательский центр «Академия» http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4831/294331/ 

2. ФизкультУРА http://www.fizkult-ura.ru/ 

 
  

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/294331/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/294331/
http://www.fizkult-ura.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- использовать физкультурно – 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Формы контроля обучения: 
- практические задания по работе с 

информацией; 

- домашние задания проблемного 

характера; 

- оценка подготовленных обучающимся 

фрагментов занятий с обоснованием 

целесообразности использования средств 

физической культуры, режимов нагрузки и 

отдыха. 

Методы оценки результатов: 
- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках; 

- зачеты по итогам семестра; 

- дифференцированный зачет за весь курс 

обучения. 

 Лёгкая атлетика. 

Оценка техники выполнения двигательных 

действий (проводится в ходе занятий): бега 

на короткие, средние, длинные дистанции; 

прыжков в длину. Оценка 

самостоятельного проведения студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по 

развитию физического качества средствами 

лёгкой атлетики. 

Спортивные игры. 
Оценка техники базовых элементов 

техники спортивных игр (броски в кольцо, 

удары по воротам, подачи, передачи, 

жонглированиие). Оценка технико-

тактических действий студентов в ходе 

проведения контрольных соревнований по 

спортивным играм. Оценка выполнения 

студентом функций судьи. Оценка 

самостоятельного проведения студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по 

Знания: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека,   

 - о здоровом образе жизни. 
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развитию физического качества средствами 

спортивных игр. 

Аэробика. 
Оценка техники выполнения комбинаций и 

связок. Оценка самостоятельного 

проведения фрагмента занятия. 

Атлетическая гимнастика. 
Оценка техники выполнения упражнений 

на тренажёрах, комплексов с 

отягощениями, с самоотягощениями. 

Самостоятельное проведение фрагмента 

занятия. 
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе 

учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 

№ 

изменения 
Номера 

изменённых/заменённых 

№ протокола /подпись 

председателя МК 

Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 


