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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ         

ОГСЭ.04  «Физическая культура» для специальной медицинской группы 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью учебного плана по специальности СПО. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОБД.10. «Физическая культура» принадлежит к 

обязательной части циклов ОПОП, общеобразовательные дисциплины (ОД.00), 

базовые дисциплины (БД.00). 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решении профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения работы. 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен знать/понимать: 

 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. 

Уметь: 

 Определить уровень собственного здоровья по тестам; 

 Составлять и проводить с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики; 

 Составлять комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления; 

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений, для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений; 

 Уметь составлять и провести индивидуальные занятия двигательной 

активности; 

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями; 

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании; 
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 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов; 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкур, кроссовые и лыжная подготовка); 

 Уметь выполнять упражнения: 

 Сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек – руки на опоре 

высотой 50 см); 

 Подтягивание на перекладине (юноши); 

 Поднимание туловища (сед) из положения лѐжа 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); 

 Тест: Купера – 12 минутное передвижение (можно бег в сочетании с 

ходьбой); 

 Плавание – 50-25 м (без учета времени); 

1.3 Количество часов на освоение  учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 267 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента178 часов; 

самостоятельная работа студента 89 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 267 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  178 

в том числе:  

лекции  8 

практические занятия: 148 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа (всего) 89 

в том числе:  

- поиск и изучение материала с использованием 

ресурсов сети Интернет; 

- подготовка докладов,  рефератов и презентаций; 

- проработка теоретического материала; 

- упражнения на развитие физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости. 

 

Итоговая аттестация в форме зачёта (3,4,5,6,7 семестр), 

дифференцированного зачёта (8 семестр).  



8 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура» для студентов 

специальной медицинской группы 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

№ Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Тема 1.1 

Бег 

 Содержание учебного материала 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями. Контроль уровня 

совершенствования профессиональных важных психофизиологических качеств. 

2  

 Практические занятия: 20  

1 1 

 

Обучение спринтерскому бегу. Высокий и низкий старт. Действие по сигналу 

стартера 

 2 

2 2 Совершенствование высокого и низкого старта. Специальные легкоатлетические 

упражнения 

 2 

3 3 Обучение стартовому разгону, бег по дистанции. Повторный бег 2х30  2 

4 4 Совершенствование. Специальные легкоатлетические упражнения. Бег по 

дистанции, финиширование 

 2 

5 5 Бег 30м без учета времени. Прыжковые упражнения  2 

6 6 Самостоятельное выполнение комплекса разминающих легкоатлетических 

упражнений. Совершенствование техники высокого, низкого старта 

 2 

7 7 Совершенствование. Бег 100м. Стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование 

 2 

8 8 8Обучение эстафетному бегу. Прием, передача эстафетной палочки. 

Оздоровительный бег и ходьба 

 2 

9 9 Бег 100м без учета времени. Упражнение на дыхание  2 
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10 10 Равномерный бег. Бег трусцой в медленном темпе 500, 1000м.  2 

 Самостоятельная работа: 15  

 Подготовить сообщения на тему:   

 1 Закрепление и совершенствование изученных двигательных действий   

 2 Оздоровительный бег, ходьба   

 3 Общеразвивающие упражнения для мышц плечевого пояса   

Тема 1.2 

Кроссовая 

подготовка 

 Содержание учебного материала 

1. Рациональное питание и профессия.  

2. Гигиенические средства оздоровления и управления работоспособностью: 

закаливание, личная гигиена, бани, массажи.  

3. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. 

2  

 Практические занятия: 18  

11 1 Упражнения на мышцы плечевого пояс  2 

12 2 Равномерный бег на средние дистанции 500, 1000м. Упражнения на дыхание  2 

13 3 Совершенствование техники бега на средние дистанции до 1000м, скорость – 2,5 м/с  2 

14 4 Бег 500м – девушки, 1000м – юноши, без учета времени  2 

15 5 Кроссовая подготовка. Бег до 2000м – девушки, 3000м – юноши, в медленном 

темпе. Упражнения на дыхание 

 2 

16 6 Кроссовая подготовка. 

Бег по пересеченной местности, в медленном темпе. Упражнения на мышцы ног. 

 2 

17 7 Чередование бега и ходьбы до 15-16 минут. Упражнение на дыхание  2 

18 8 Бег 3000м – юноши, 2000м – девушки, без учета времени  2 

19 9 Спортивная ходьба. Упражнения на гибкость. Прыжок в длину с разбега .  2 

 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа: 15  

 Подготовить рефераты на тему:   

 1 Оздоровительный бег, ходьба   
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 2 Общеразвивающие упражнения на развитие силы 1  

Раздел 2. Оздоровительная  Гимнастика 

Тема 2.1 

Гимнастика 

 Содержание учебного материала 

1. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и 

содержание.  

2. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные 

принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена.  

3. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления.  

2  

 Практические занятия:  13  

20 1 ОРУ в парах, упражнения с гантелями  2 

21 2 ОРУ у гимнастической лестницы, упражнения с набивными мячами  2 

22 3 ОРУ Со скакалкой (прыжки со скакалкой). Упражнения с обручем  2 

23 4 Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний.  2 

24 5 Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний.  2 

25 6 Упражнения для коррекции осанки и коррекции зрения. Силовая подготовка  2 

26 7 Комплексы упражнений дыхательной гимнастики. Упражнения на гибкость  2 

27 8 Комплексы упражнений для коррекции веса   

28 9 Комплексы упражнений для коррекции веса   

29 10 Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. Упражнения с 

гантелями 

  

30 11 Упражнение для укрепления мышечного корсета, для укрепления мышц брюшного 

пресса 

  

31 12 Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия   

32 13 Выполнение упражнений на гимнастической скамейке   

33 14 Упражнения с мячом, обручем (девушки)   

 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа: 15  

 Подготовить доклады на тему:   

 1 Значение утренней гимнастики   

 2 Выполнение комплекса ОРУ для коррекции зрения   



11 
 

 Составить комплекс общеразвивающих   упражнений  утренней гимнастики    

Раздел 3. Спортивные игры. Баскетбол. Волейбол. Настольный теннис. 

      Тема 3.1  

Баскетбол 

 Содержание учебного материала 

1. Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных 

занятиях физическими упражнениями. Врачебный контроль, его содержание. 

2. О вреде и профилактике курения, алкоголизма, наркомании.  

3. Влияние наследственных заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

2  

 Практические занятия: 26  

34 1 Обучение перемещениям, остановкам, поворотам. Контроль мяча, стойки  2 

35 2 Обучение  ведению мяча (шагом, бегом, с изменением скорости и направления)  2,3 

36 3 Обучение передачи мяча: двумя руками от груди, от плеча, с отскоком о пол  2,3 

37 4 Совершенствование перемещений, стойки, поворотов с мячом/на месте, в движении  2,3 

38 5 Обучение ведения мяча. Вырывание и выбивание (приемы овладения мячом). 

Броски в кольцо с ближнего расстояния 

 2,3 

39 6 Ловля мяча двумя руками на уровне груди с отскоком от пола  2,3 

40 7 Ведение мяча, два шага, бросок по кольцу. Броски со среднего расстояния  2,3 

41 8 Совершенствование передачи мяча двумя руками от груди. Учебная игра  2,3 

42 9 Обучение взаимодействия в защите (тактика защиты). Учебная игра  2,3 

43 10 Совершенствование бросков мяча по кольцу с ближнего расстояния. Учебная игра  2,3 

44 11 Совершенствование взаимодействия в нападении, тактике нападения. Учебная игра   

45 12 Обучение броскам с боку со среднего расстояния. Учебная игра   

46 13 Двусторонняя игра   

 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа: 15  

 Подготовить рефераты на тему:   

 1 Правила соревнований по баскетболу   

 2 Общая психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям   

 Подготовить комплекс упражнений для развития скоростных качеств, выносливости.   



12 
 

Тема 3.2  

Волейбол, 

настольный 

теннис 

 Практические занятия : 26  

47 1 Волейбол. Прием, передача мяча двумя руками. Обучение технике нижней прямой 

подачи 

 2,3 

48 2 Совершенствование техники передач (в парах, индивидуально)  2,3 

49 3 Совершенствование верхней передачи мяча, через сетку в парах. Учебная игра  2,3 

50 4 Совершенствование подачи нижней прямой и нижней боковой. Учебная игра  2,3 

51 5 Подводящие и подготовительные упражнения для освоения техники  приѐма и 

последующей передачи мяча. Учебная игра по упрощѐнным правилам. 

  

52 6 Индивидуальные действия игроков: передача мяча в разные зоны  площадки. 

Правила игры, передача мяча сверху двумя руками. 

  

53 7 Приѐм мяча снизу двумя руками.  Совершенствование техники верхнее прямой 

подачи. 

  

54 8 Способы хвата ракетки. Основная исходная стойка и позиция, способы 

перемещения. 

 2,3 

55 9 Настольный теннис. Специальные упражнения, сопряженные с развитием скорости 

реакции, внимания, оперативного мышления. 

 2,3 

56 10 Совершенствование технической подготовки: видов подач и техники ударов и 

тактической подготовки: тактики одиночной и парной игры, тактических 

комбинаций. 

 2,3 

57 11 Правила игры и судейства.  2,3 

58 12 Одиночные и парные игры  2,3 

59 13 Игра открытой и закрытой ракеткой. Подача мяча.  2,3 

60 14 Игра открытой и закрытой ракеткой. Подача мяча.  2,3 

61 15 Нападающий удар, приѐм нападающего удара.  2,3 

62 16 Учебная игра.  2,3 

 Контрольная работа (не предусмотрено)   
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 Самостоятельная работа: 15  

 Подготовить рефераты на тему:   

 1 Правила соревнований по волейболу   

  2 Нетрадиционные системы укрепления здоровья и физического совершенствования   

Раздел 4. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

Тема 4.1. 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

  Содержание учебного материала   

  Практические занятия: 36  

63 1 Построения, перестроения, различные виды ходьбы, упражнения на осанку                                                      

64 2 Упражнения для мышц туловища. Упражнения с набивными мячами, 

гимнастическими палками.  
  

65 3 Прыжковые упражнения   

66 4 Упражнения на дыхание.    

67 5 Упражнения для мышц живота (брюшного пресса)   

68 6  Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены. Упражнения для мышц рук и ног 
  

69 7 Упражнение на развитие координации    

70 8 Упражнение на развитие координации   

71 9 Упражнение для мышц плечевого пояса. Упражнения на воспитание силы   

72 10  Броски набивного мяча: 

 девочки – 1кг,  

 юноши – 2кг 

  

73 11 Упражнение на воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки в длину с места   

74 12 Прыжки в длину с места. Беговые упражнения, воспитание быстроты   

  Контрольная работа (не предусмотрено)   

  Самостоятельная работа 14  

 1 Закрепление и совершенствование изученных двигательных действий   

 2 Составление и выполнение комплекса УГГ   

   ВСЕГО: 267  
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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 задач); 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

3.1 Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению. 

Для реализации учебной дисциплины используются: универсальный 

спортивный зал, спортивные площадки с элементами полосы препятствий 

Спортивное оборудование: 

Баскетбольные, волейбольные мячи; щиты, корзины, сетки, стойки, 

антенны; оборудование для силовых упражнений (гантели, шведская стенка, 

секундомеры, штанга, перекладины, гимнастические скамейки, набивные 

мячи) 

 

Технические средства обучения: 

• компьютер, мультимедийный проектор 

• Электронные носители с записями комплексов упражнений.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

Для обучающихся 

1.Бишаева А.А., Зимин В.А. Физическое воспитание и Валеология. 

Учебное пособие для студентов вузов: в 3 ч., 2010. 

2.Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. 

Учебное пособие – М., 2008. 

3.Ильинич В.И. Физическая культура студента, 2010. 
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4.Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура; учебное 

пособие для студентов СПО – М., 2012. 

 

Для преподавателей: 

 

1.Научно-методический журнал «Физическая культура» № 7, стр. 19-22, 

2014. 

2.Научно-методический журнал «Физическая культура» № 8, стр. 17-22, 

2011. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

знать/понимать: 

 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; 

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 

Самостоятельная работа 

Индивидуальная работа, 

Сдача нормативов, 

Дифференцированный 

зачѐт. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

Индивидуальная работа, 

Сдача нормативов, 

Дифференцированный 

зачѐт. 
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легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 повышения работоспособности, сохранения и 

укрепления здоровья; 

 организации и проведения индивидуального, 

коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

активной творческой деятельности, выбора и 

формирования здорового образа жизни. 
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ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение (тест) 

Возраст, лет Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные- быстрота Бег 30 м.с. 16-17 Без учета времени Без учета времени 

2 Координационные- 

ловкость 

Челночный бег 16-17 Без учета времени Без учета времени 

3 Скоростно-силовые Прыжки в длину с места 16-17 190м 

выше 

180м 

выше 

175м 

выше 

155м 

выше 

145м 

выше 

135м 

выше 

4 Выносливость 12 м, передвижение в 

сочетании с ходьбой 

16-17 Без учета времени Без учета времени 

5 Силовые Подтягивание на 

высокой перекладине из 

виса (юноши) 

На низкой перекладине 

из виса лѐжа (девушки) 

50 

16-17 5 4 3 6 5 4 

6 Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя 

16-17 7 и ниже 6 и ниже 5 и ниже 8 и ниже 7 и ниже 6и ниже 

7 Скоростные- быстрота Бег 100 м  Без учета времени Без учета времени 
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 ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты  Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000 м (мин, с) Без учета времени Без учета времени Без учета времени 

2. Бег 100 м Без учета времени Без учета времени Без учета времени 

3. Приседание на одной ноге с опорой о стенку (кол.раз) 5 4 3 

4. Прыжок в длину с места 190 180 175 

5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы 6,5 5,0 4,5 

6. Силовой тест- подтягивание на высокой перекладине Без учета количества раз 

7. Координационный тест 3х10 м (с) Без учета времени 

8. Поднимание ног на гимнастической стенке 7 6 5 

9. Гимнастический комплекс упражнений: 

 утренней гимнастики 

 производственной гимнастики 

 релаксационной гимнастики 

 

 

Провести комплекс из 10 упражнений 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м (мин, с) Без учета времени Без учета времени Без учета времени 

2. Бег 100 м (мин, с) Без учета времени Без учета времени Без учета времени 

3. Прыжки в длину с места 155 145 135 

4. Приседание на одной ноге, опора о 

стенку 

4 3 2 

5. Подтягивание на низкой 

перекладине в упоре лѐжа (руки на 

опоре высотой 50 см) 

6 5 4 

6. Челночный бег 3х10 м (с) Без учета времени 

7. Бросок набивного мяча 1 кг 3,00 м 2,50 м 2,00 м 

8. Поднимание туловища из 

положения лѐжа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены, под 

углом 90º (кол.раз) 

20 18 15 

9. Гимнастический комплекс 

упражнений: 

 Утренней гимнастики 

 Производственной гимнастики 

 Релаксационной гимнастики 

 

 

 

Провести комплекс из 10 упражнений 

 


