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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
специалистов в сфере экономической деятельности. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов среднего звена:  
Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных и социально-экономических дис-
циплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
З1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-
ном развитии человека; 
З2 основы здорового образа жизни. 
 
В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться общие 
компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 118 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) 236 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)           118 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 116 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)   - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 
в том числе:  
 

подготовка докладов, рефератов,  
         составление комплексов  упражнений 

совершенствование техники бега, спортивных игр, лыж-
ных ходов, скольжения на коньках, спортивного плава-
ния,  
выполнение упражнений общей физической подготовки 
изучение правил соревнований 

 

 
10 
8 

46 
 
 

42 
12 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
 
2 курс 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа, проект (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел. Основы здо-
рового образа жизни 

 2  

Тема. Физическая 
культура в обеспече-
нии здоровья челове-
ка 
 

Содержание учебного материала 2 
З1 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; 
З2 основы здорового образа жизни. 

 

1  Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. Основы здорового обра-
за жизни. 

 1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел.  Легкая  
атлетика 

 22  

Тема. Подготовка 
студента к выполне-
нию спринтерского 
бега и прыжкам в 
длину 

Содержание учебного материала 4 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей 

 

Практические занятия                                
1.  Техника безопасности при занятии легкой атлетикой.  Техника бега на короткие дистанции. Бег 60х100 м 
2.  Техника выполнения прыжка в длину с разбега. 
Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение упражнений  на развитие быстроты, силы, бег на выносливость 4 км 

6 

Тема. Метание гра-
нат. Бег на длинные 
дистанции  

Содержание учебного материала 8 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей 
Практические занятия 
1.Техника разминки метателя. Эстафетный бег, техника передачи эстафетной палочки 
2.Техника выполнения метания гранаты с места и с разбега. Кросс 30 мин. 
3. Бег 500 м. Бег 1000 м. 
4. Кросс. Подтягивание. Бег 100 м. Зачет. 

 

Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Кроссовый бег 3 км. 

4 
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Раздел. Спортивные 
игры 

 
 

38  

Тема. Спортивные 
игры. Баскетбол.  

Содержание учебного материала 10 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей 
Практические занятия 
1. Техника безопасности. Правила игры. Двухсторонняя игра в баскетбол. 
2. Техника приема и передачи мяча, ведение мяча, броски со средней и дальней дистанции. 
3. Тактические действия в нападении и защите. Техника отбора мяча у соперника. Игра на одно кольцо. 
4. Тактические действия индивидуальной защиты. 
5. Техника выполнения штрафного броска. Двухсторонняя игра в баскетбол. 
Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение  ОФП. 

8 

Тема. Спортивные 
игры. Волейбол.  

Содержание учебного материала 10 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей 
Практические занятия 
1. Техника подачи мяча сверху и снизу. Двухсторонняя игра волейбол. 
2. Техника нападающего удара. Двухсторонняя игра в волейбол. ОФП. 
3. Игра в парах. Игра в пионербол. 
4. Тактические действия игры в волейбол. Отработка подачи мяча по зонам. 
5. Технико-тактические действия игры. 
Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение ОФП. 

10 

Раздел.  
Гимнастика 

 18 

Тема. Комплексы 
обще развивающей, 
производственной и 

лечебной гимнастики 

Содержание учебного материала 4 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей 
Практические занятия 
1. Комплексы обще развивающих упражнений Техника безопасности при выполнении вольных упражнений. ОФП. 
2. Упражнения на перекладине, бревне, вольные упражнения. 

 
Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений для развития физических качеств. 
 

4 
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Тема. Спортивная 
гимнастика 

Содержание учебного материала 4 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей 
Практические занятия 
1. Опорный прыжок через коня. Брусья.  
2. Техника выполнения опорных прыжков. Акробатика. Упражнения на снарядах. 
Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений для развития физических качеств. 

6 

Раздел. Лыжная под-
готовка. Коньки 

 24 

Тема. Одновремен-
ный и попеременный 
классические ходы. 
Коньковый ход на 
лыжах 

Содержание учебного материала 10 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей 
Практические занятия 
1. Техника выполнения попеременных классических ходов на лыжах.  
2. Техника выполнения одновременных классических ходов на лыжах. 
3. Техника выполнения спусков и подъемов на лыжах. 
4. Техника выполнения поворотов, разворотов, остановка лыжника. 
5. Техника ходьбы  коньковым ходом. 
Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение упражнений по развитию координационных способностей. 

6 

Тема 5.2. Передвиже-
ние на коньках 

Содержание учебного материала 2 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей 
Практические занятия 
1. Техника катания на коньках. Техника катания спиной вперед. 
Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Катание на коньках. Выполнение ОФП. 

6 

Раздел 6. Общая фи-
зическая подготовка 

  
16 

Тема 6.1. Профессио-
нально-прикладная 
физическая подго-

Содержание учебного материала 6 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей 
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товка Практические занятия 
1. Техника выполнения упражнений силового характера, скоростно-силовых упражнений 
2. Техника выполнения упражнений для развития физических качеств и двигательных способностей 
3. Зачет по силовой гимнастике. ОФП. 
Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение комплекса физических упражнений производственной гимнастики для работников умственного труда. 

10 

 Всего 120  
 
3 курс 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа, проект (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел. Легкая ат-
летика  

26  

Тема. Подготовка 
студента к выпол-

нению спринтерско-
го бега и прыжкам в 

длину 

Содержание учебного материала 8 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей 
Практические занятия 
1. Техника безопасности при занятии легкой атлетикой. Выполнение СБУ для спринтера, стайера.  
2. Техника бега на короткие дистанции. Техника стартования с низкого старта. Бег на 100, 200, 400 метров. 
3. Техника выполнения прыжка в длину с разбега. 
4. Кросс (3000, 5000 м) 
Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение упражнения на развитие быстроты. Легкий бег 10 минут.  

10 

Тема. Метание гра-
нат. Бег на средние 
дистанции, стайер-

ский бег 

Содержание учебного материала 4 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей 
Практические занятия 
1. Техника выполнения метания гранаты с места и короткого разбега.  
2. Бег на длинные дистанции (2000, 3000 метров.). Бег по пересеченной местности (3000, 5000 метров.). 
Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение  ОФП, отработка элементов прыжка в длину. Кроссовый бег. 

4 

Раздел. Спортивные 
игры 

 44  
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Тема. Спортивные 
игры. Баскетбол.  

Практические занятия 
1. Техника безопасности. Правила игры в баскетбол. Подвижные игры с элементами баскетбола. 
2. Техника приема и передачи мяча, ведение мяча.  
3. Броски со средней и дальней дистанции, штрафной бросок. Игра на одно кольцо. 
4. Совершенствование техники отбора мяча у соперника. 
5. Технико-тактические действия в нападении и защите. Двухсторонняя игра в баскетбол. 

10  

Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 
  Выполнение упражнений по ОФП, прыжки на скакалке. 

10 

Тема. Спортивные 
игры. Волейбол. 

Содержание учебного материала 12 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей 
Практические занятия 
1. Правила игры в волейбол. Техника приема и передачи мяча сверху и снизу, игра в двойках. 
2. Техника всех видов подач.  
3. Отработка приема мяча снизу и сверху. 
4. Двухсторонняя игра в волейбол. ОФП. 
5. Техника нападающего удара с различных зон.  Зачет по ОФП. 
6. Тактические действия игры в волейбол.  
Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
 Самостоятельная работа обучающихся 
  Выполнение  упражнения ОФП, Выполнение силовых упражнений на руки. 

12 

Раздел. 
Гимнастика 

  
20 

Тема. Комплексы 
обще развивающей, 
производственной и 
лечебной гимнасти-

ки. 

Содержание учебного материала 2 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей 
Практические занятия 
1. Комплексы обще развивающих упражнений производственной гимнастики в зависимости от профессии. Комплекс упражнений 

для лечебной гимнастики.  
Лабораторные работы  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений для развития физических качеств. 

4 

Тема. Спортивная 
гимнастика. 

Содержание учебного материала 8 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей 
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Практические занятия 
1. Техника выполнения упражнений на параллельных брусьях. 
2. Техника прыжков через коня и козла. 
3. Техника выполнения гимнастических упражнений на перекладине. 
4. Подтягивание. Челночный бег. Пресс. Зачет по ОФП. 
Лабораторные работы  
Контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений для развития физических качеств. 

6 

Раздел. Лыжная 
подготовка. Коньки 

 24 

Тема. Одновремен-
ный и поперемен-
ный классические 
ходы. Коньковый 

ход на лыжах 

Содержание учебного материала 8 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей 

 

Практические занятия 
1. Закрепление техники попеременно двухшажного хода  на лыжах.  
2. Закрепление техники одновременно одношажного  хода  на  лыжах. 
3. Выполнение спусков и подъемов на лыжах. Закрепление техники поворотов, разворотов, остановка лыжника. 
4. Техника выполнения конькового хода. 
Лабораторные работы - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений по развитию координационных способностей. 

6 

Тема. Передвижение 
на коньках 

Содержание учебного материала 4 
У1 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей 
Практические занятия 
1. Техника катания на коньках. 
2. Техника выполнения поворотов, разворотов, остановки. Техника катания спиной вперед. 
Лабораторные работы -  
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Катание на коньках. 

6 

 Дифференцированный зачет 2  
 Всего  116  
 Всего по дисциплине 236  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия  спортивного зала, открытого 
стадиона. 
 
Оборудование спортивного зала:  
- тренажеры;  
- теннисные столы, лыжи, гантели, шведская стенка, гимнастические снаряды; 
- плакаты – мышцы человека, техника конькового хода на лыжах, примерные 
комплексы развития физических качеств. 
Технические средства обучения:  ПК, мультимедиа комплекс. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы 
 
Основные источники:  
1. Быченков С.В., Везеницын О.В.Физическая культура.- Профобразование, 
Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
2. Быченков С.В., Везеницын О.В.Физическая культура. Учебное пособие для 
СПО. Профобразование, 2017. 
3. Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.Физическая культура. Учеб- 
ное пособие. -Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. 
4. Барчуков, И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория, практика. – 
Москва: Академия, 2009. 
 
Дополнительные источники: 
1. Бороненко В.А. Здоровье и физическая культура студента, - М.: Альфа-М,2003. 
2. Голощапов Б.Р., История физической культуры и спорта, - М.: Академия, 2002. 
3. Железняк Ю.Д., Спортивные игры, - М.: Академия, 2001. 
4. Жилкин А.И., Легкая атлетика, - М.: Академия, 2003. 
5. Попов С.Н. Лечебная физкультура - М.: Академия, 2005. 
6. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование – М., 
Академия, 2009. 
7. Физическая культура: учебное пособие для СПО/Н.В. Решетников, Ю.Л. Кис-
лицын.- М.: Академия, 2008. 
8. Холодов Ж.К., Кузнецев В.С. Теория и методика физического воспитания. - М: 
Академия, 2004. 
 
Журналы:  
- «ФиС»,  
- «Спортивная жизнь России». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 
оценки 

 результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки результа-

тов обучения  
освоенные умения   

-использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных це-
лей;  

 

-выполняет физические 
упражнения в соответ-
ствии с техникой для 
укрепления здоровья, до-
стижения жизненных и 
профессиональных целей  

Наблюдение при 
выполнении практических 
занятий. Оценка по 
эталону 

 

усвоенные знания   
 
 
- о роли физической культуры в об-
щекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
 
 

- раскрывает роль физиче-
ской культуры в об-
щекультурном, професси-
ональном и социальном 
развитии человека, приво-
дит примеры 

 
 
Тестирование, оценка по 
критериям 

-  основы здорового образа жизни 
 

-перечисляет  и называет 
принципы здорового об-
раза жизни 

Тестирование, оценка по 
критериям 
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4.2. Оценка уровня подготовленности юношей основной 
 

Тесты Оценка в баллах 
5 4 3 

1.   Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 
2.   Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр 
3.   Плавание 50 м ( с) 45,00 52,00 б/вр 
4.   Приседание на одной ноге с опорой о стену (ко-

личество раз на каждой ноге) 
10 8 5 

5.   Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 
6.   Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7.5 6.5 
7.   Силовой тест – подтягивание на высокой пере-

кладине (количество раз) 
13 11 8 

 8.   Сгибание  и   разгибание   рук   в   упоре   на 
брусьях (количество раз) 

12 9 7 

9.   Координационный тест — челночный бег 
3x10 м (с) 

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание     ног     в     висе    до     касания пе-
рекладины (количество раз) 

7 5  

11. Гимнастический комплекс упражнений: 
- утренней гимнастики; 
- производственной гимнастики; 
- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ДЕВУШЕК основной ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1. Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 
2. Бег на лыжах 3 км (мин. с) 19.00 21,00 б/вр 
3. Плавание 50 м (мин, с) 1.00 1,20 б/вр 
4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 
5. Приседание на одной ноге, 
6. опора о стену (количество раз на каждой 
7. ноге) 

8 6 4 

8. Силовой тест — подтягивание на низкой пере-
кладине (количество раз) 

20 10 5 

• Координационный тест — челночный бег 
• 3x10 м (с) 

8,4 9,3 9.7 

• Бросок набивного мяча 1  кг из-за головы 
(м) 

10,5 6,5 5,0 

• Гимнастический комплекс упражнений: 
- утренней гимнастики 
- производственной гимнастики 
- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 
Примечание. Контрольные упражнения и тесты разработаны с учетом специфики профессий 
(специальностей) профессионального образования и материальной базы физической культуры 
учебного заведения. 
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