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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

        1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям) и входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими

общими компетенциями (далее - ОК):
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-
вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются уме-

ния и знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 08. Использовать физкультурно-оздо-
ровительную для укрепления здо-
ровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей;
Применять рациональные приемы 
двигательных функций в профес-
сиональной деятельности.
Пользоваться средствами профи-
лактики перенапряжения характер-
ными для данной профессии 
(специальности)

Роль физической культуры в общекультурном, професси-
ональном и социальном развитии человека;
Основы здорового образа жизни;
Условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии(специальности);
Средства профилактики перенапряжения
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

        2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 168

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 168

в том числе:

теоретическое обучение 2

практические занятия 166

Промежуточная аттестация в форме - Дифференцированный зачёт
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2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
в часах

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы

1 2 3
Тема 1. Легкая атле-
тика

Содержание учебного материала

32

ОК 08.
1. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
2. Правила техники безопасности при занятии физической культурой.
3. Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование.
4. Бег 100 м, эстафетный бег 4х100 м, 4х400 м.
5.  Бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м
(юноши).
6. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги».
7.Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной.
В том числе, практических занятий 30
 1.Обучение технике низкого старта. 4
2. Стартовый разгон. 2
 3. Бег на короткие дистанции. 8
4. Повторить технику низкого старта. 8
5. Техника бега по дистанции. 8

Тема 2. Гимнастика 
с использованием 
гимнастических 
упражнений и гим-
настических сна-
рядов

Содержание учебного материала 

30

ОК 08.
1. Общеразвивающие упражнения.
2. Упражнения в паре с партнером.
3. Упражнения с гантелями.
4.Упражнения с набивными мячами.
5.Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения
с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры,
упражнения у гимнастической стенки).
6.Упражнения для коррекции зрения.
7. Упражнения с обручем (девушки).
В том числе, практических занятий 30
1. Комплекс силовых упражнений на плечевой пояс. 6
2. Освоение техникой комплексных упражнений на верхний плечевой пояс. 4
3. Развитие силовой выносливости. 4
4. Комплекс силовых упражнений. 6
5. Выполнение ОРУ. 4
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6. Комплекс ОРУ с набивными мячами. 6
Тема 3. Спортивные 
игры

Содержание учебного материала

34

ОК 08.
Волейбол. Обучение правилам и технике безопасности игры.
Баскетбол. Обучение правилам и технике безопасности игры.
Мини-футбол. Обучение правилам и технике безопасности игры.
В том числе, практических занятий 34
1.Исходное  положение (стойки),  перемещения,  передача,  подача,  нападающий удар,  прием мяча  снизу
двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и
спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди-животе, блокиро-
вание, тактика нападения, тактика защиты.

12

2. Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и
выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против
броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты.

12

3. Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка
мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, тактика защиты, тактика напа-
дения.

10

Тема 4. Виды спорта 
(по выбору)

Содержание учебного материала

32

ОК 08.
1. Спортивная аэробика. Обучение комплексам упражнений. Техника безопасности при занятии спортив-
ной аэробикой.
2. Ритмическая гимнастика (девушки). Обучение комплексам упражнений. 
3. Атлетическая гимнастика (юноши). Обучение комплексам упражнений. 
В том числе, практических занятий 32
1. Комбинация из спортивно-гимнастических и акробатических элементов. 4
2. Обязательные элементы: подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц живота, отжима-
ние в упоре лежа – четырехкратное исполнение подряд.

4

3. Дополнительные элементы: кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в
сторону, подъем разгибом с лопаток, шпагаты, сальто.

6

4. Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекто-
рией, ритмом, темпом, пространственной точностью.

6

5. Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26–30 движений. 6
6. Обучение круговому методу тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандером,
амортизаторами из резины.

6

Тема  5.  Силовая
подготовка

Содержание учебного материала

38

ОК 08.
1. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы рук.
2. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы груди.
3. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса.
4. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы ног.
5. Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы спины.
В том числе практических занятий 38
1. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы рук. 4
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2. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы груди. 4
3. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы брюшного пресса. 4
4. Обучение специальным физическим упражнениям, укрепляющим мышцы ног. 4
5. Обучение специальные физическим упражнениям, укрепляющим мышцы спины. 4
6. Обучение развитию общей и силовой выносливости. 6
7. Обучение комплексному развитию физических качеств посредством круговой тренировки. 4
8. Обучение выполнению общих развивающих физических упражнений. 4
9. Изучение комплекса упражнений на развитие координации движения. 4

Промежуточная аттестация 2
Всего: 168
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
 
Спортивный зал
Перечень основного оборудования:
-стенка гимнастическая, 
-гимнастические скамейки, 
-гимнастические снаряды (конь для прыжков), 
-тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, 
-маты гимнастические,  
-канат, 
-канат для перетягивания, 
-беговая дорожка, 
-ковер борцовский или татами, 
-скакалки, 
-палки гимнастические, 
-мячи набивные, 
-гантели (разные), 
-секундомеры, 
-инвентарь для игры в баскетбол,
- мячи баскетбольные, 
-инвентарь для игры в волейбол,
-  волейбольные мячи, 
-ворота для мини-футбола, 
-мячи для мини-футбола, 
-столы для настольного тенниса,
- инвентарь для настольного тенниса

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий
Спортивный стадион:
- полоса препятствий
- яма для прыжков в длину
- турники
- тренажеры
- беговые дорожки
- беговая дорожка по кругу
- яма с водой для стиль-чеза
- сектор для прыжка в длину и тройного прыжка
- сектор для прыжка в высоту
- сектор для толкания ядра и метания диска
- участок с элементами полосы препятствий

Спортивные объекты
236029 г. Калининград,

ул. Горького, д. 83
Договор аренды № 11/19 от 06.11.2019

г.  о предоставлении спортивных
объектов для проведения спортивно-

тренировочных занятий для обу-
чающихся

Спортивный зал:
- инвентарь для игры в волейбол

Спортивный зал
236040 г. Калининград,
ул.Больничная, д. 24б

Договор субаренды нежилого помеще-
ния № 8 от 26.09.2019 г. для проведе-

ния учебно-тренировочных занятий по
физической культуре и спорту

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №312  
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду
и электронно-библиотечную систему
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор  №Tr000153268
от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный  Russian Edition 1000-1499  Node 2  year

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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Education Renewal License от  20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18  от  13.08.2018,  период  окончания  поддержки  до
13.08.2021);  КонсультантПлюс  (Договор  об  информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка));  Google Chrome  (Свободно распространяемое  ПО,  EULA
License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)
Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с  подключением к сети «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду.
Программное обеспечение:  Microsoft  Windows (Сублицензион-
ный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пери-
од окончания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат.
Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о пере-
даче прав на использование программного обеспечения № 203
от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License); Брау-
зер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №205
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная техника с  подключением к сети «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду.
Программное обеспечение:  Microsoft  Windows (Сублицензион-
ный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пери-
од окончания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат.
Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о пере-
даче прав на использование программного обеспечения № 203
от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License); Брау-
зер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1 Основные источники:
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1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 
Письменский. - 3-е изд., испр. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 493 с. - (Серия: Профес-
сиональное образование). - ISBN 978-5-534-02309-1.https://biblio-online.ru/book/0A9E8424-
6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9/fizicheskaya-kultura

3.2.2. Дополнительные источники

1. Физическая культура: учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. - М.:
Издательство Юрайт, 2018. - 424 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-
5-534-02612-  https://biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E/
fizicheskaya-kultura

2. Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Са-
харова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.- Электрон. текстовые данные. - Волгоград, Са-
ратов: Волгоградский институт бизнеса,  Вузовское образование, 2013. 94 c.- Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/11361

3.2.3. Интернет-ресурсы:
1.Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики [Электронный ресурс]:

Официальный сайт. – Режим доступа: http://  sport  .  minstm  .  gov  .  ru   
2.Сайт  Департамента  физической культуры и спорта  города [Электронный ресурс]:

Официальный сайт. – Режим доступа: http://  www  .  mossport  .  ru   

http  ://  www  .  School  -  collection  .  edu  .  ru  
http  ://  www  .  teleschool  .  ru  /  
http  ://  www  .  eidos  .  ru  /   http://www.it-
http  ://  iteach  .  ru  /   http  ://  ilearn  .  oblcit  .  ru  /  
http  ://  www  .  school  .  edu  .  ru  /   http
http://www. int-edu. ru/
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http://www.school.edu.ru/
http://ilearn.oblcit.ru/
http://iteach.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.teleschool.ru/
http://www.School-collection.edu.ru/
http://www.mossport.ru/
http://sport.minstm.gov.ru/


4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Знания:
- Роль физической культуры в обще-
культурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;
- Основы здорового образа жизни;
- Условия профессиональной деятель-
ности и зоны риска физического здо-
ровья для специальности
- Средства профилактики перенапря-
жения

Демонстрация понимания роли 
физической культуры, основ 
здорового образа жизни, зон 
физического здоровья для 
специальности, средства 
профилактики перенапряжений

Фронтальная беседа, устный 
опрос, тестирование

Умения:
- использовать физкультурно-оздо-
ровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных це-
лей;
- Применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессио-
нальной деятельности
- Пользоваться средствами профилак-
тики перенапряжения характерными 
для данной специальности

Демонстрация умения приме-
нять рациональные приемы 
двигательных функций в про-
фессиональной деятельности, 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряже-
ния, характерными для данной 
специальности

Оценка выполнения практи-
ческих заданий, выполнение 
индивидуальных заданий, 
принятие нормативов.

Приложение 1

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 
методы обучения

Практическое занятие. Совершенствование техники 
бега на короткие дистанции.

Урок-соревнование

Практическое занятие. Настольный теннис Урок-соревнование
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