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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

здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого
уровня физической подготовленности;

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются уме-

ния и знания

ОК Умения Знания

ОК 08 использовать  физкультурно-
оздоровительную  деятельность  для
укрепления  здоровья,  достижения
жизненных  и  профессиональных  целей;
применять  рациональные  приемы
двигательных функций в профессиональной
деятельности;  пользоваться  средствами
профилактики  перенапряжения
характерными для данной специальности

роль  физической  культуры  в
общекультурном,  профессиональном и
социальном развитии человека; основы
здорового  образа  жизни;  условия
профессиональной  деятельности  и
зоны риска  физического  здоровья  для
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, в том числе 168
Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 168
в том числе:
     теоретические занятия 2
     практические занятия 166
Промежуточная аттестация: в форме Дифференцированный

зачет
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2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
в часах

Коды
компетенций,
формировани

ю которых
способствует

элемент
программы

1 2 3
Тема 1. Оздо-
ровительная, ле-
чебная и адап-
тивная физиче-
ская культура 

Содержание учебного материала

38

ОК8

1. Физическая культура в общекультурном и профессиональном развитии человека.
2. Физическая культура в социальном развитии человека.
3. Основы здорового образа жизни.
4. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.
В том числе, практических занятий 36
1. Техника безопасности при физкультурно-оздоровительных занятиях. 4
2. Техника безопасности при физкультурно-оздоровительных занятиях. 4
3. Основы здорового образа жизни студента. 4
4. Средства и методы оздоровительной, лечебной и адаптивной физической культуры. 2
5. Современные физкультурно-оздоровительные технологии. 2
6.  Врачебно-педагогический  контроль  и  самоконтроль  при  занятиях  оздоровительной,  лечебной  и
адаптивной физической культурой.

2

7. Организация самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий. 2
8. Обучение упражнениям на гибкость. 4
9. Обучение упражнениям на формирование осанки. 4
10. Обучение упражнениям на развитие мышц спины. 2
11. Обучение упражнениям на развитие мышц рук. 2
12. Упражнения для развития мелкой моторики рук. 2
13. Обучение упражнениям на развитие и укрепление мышц брюшного пресса. 2

Тема 2. Оздо-
ровительные си-
стемы физиче-
ских упражнений 
и адаптивная фи-
зическая культу-
ра

Содержание учебного материала 
30

ОК8
1. Основы оздоровительных систем физических упражнений и адаптивной физической культуры.
2. Средства и методы оздоровительные системы физических упражнений и адаптивная физическая 
культура.
В том числе, практических занятий 30
1. Техника выполнения физических упражнений из оздоровительных систем и адаптивной физической
культуры.

8

2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня подготовленности с использо- 12
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ванием средств и методов оздоровительных систем и адаптивной физической культуры.
3. Определение уровня морфофункционального состояния и физической подготовленности с учетом 
заболевания.

10

Тема 3. Террен-
кур и легкоатле-
тические упраж-
нения в оздорови-
тельной трени-
ровке

Содержание учебного материала

34

ОК8
1.  Основы терренкура и легкой атлетики.
2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня подготовленности с использо-
ванием терренкура, средств и методов легкой атлетики.
В том числе, практических занятий 34
1. Техника ходьбы. 8
2. Техника легкоатлетических упражнений. 8
3. Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункционального состояния с использо-
ванием терренкура, средств и методов легкой атлетики.

10

4. Выполнение комплекса легкоатлетических упражнений для оздоровительной тренировки. 8
Тема 4. Подвиж-
ные и спортив-
ные игры в оздо-
ровительной тре-
нировке

Содержание учебного материала
34

ОК8
1. Основы подвижных и спортивных игр.
2. Техника упражнений в подвижных и спортивных играх.
В том числе, практических занятий 34
1. Правила подвижных и спортивных игр. 10
2. Техника и тактика игровых действий. 12
3. Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункционального состояния с использо-
ванием спортивных игр.

12

Тема 5. Лыжная 
подготовка в 
оздоровительной 
тренировке

Содержание учебного материала
30

ОК8.
1. Основы лыжной подготовки.
2. Техника способов передвижения на лыжах.
В том числе, практических занятий 30
1. Подготовка и правила использования лыжного инвентаря. 6
2. Техника основных способов передвижения на лыжах. 12
3. Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункционального состояния с использо-
ванием упражнений из лыжных гонок.

12

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

Основные источники:
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-
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сиональное образование). - ISBN 978-5-534-02309-1.https://biblio-online.ru/book/0A9E8424-
6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9/fizicheskaya-kultura

Дополнительные источники
1.  Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и другими

группами населения: учебное пособие / под ред. С. П. Евсеева. – М.: Советский спорт,
2014.

2. 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

3. 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

4.Теория,  методика  и  практика  физического  воспитания  [Электронный  ресурс]:
учебное пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений физиче-
ской  культуры  и  спорта  /  Ч.  Т.  Иванков  [и  др.].   Электрон.текстовые  данные.  –  М.:
Московский педагогический государственный университет,  2014. – 392 c.  – Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – ЭБС «IPRbooks»

5. Технологии физкультурно-спортивной деятельности  в  адаптивной физической
культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. П. Евсеева. – М. : Советский
спорт, 2013 [ЗНБ УрФУ].

6. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин А. А., Ни-
колаев В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/
183309

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

сурс]: 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   
3. Адаптивная физическая культура. Ежеквартальный журнал [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : http://www.afkonline.ru/
4. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

www.valeo.edu.ru 
5. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/
6. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический журнал 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lfksport.ru/
7. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://

www.teoriya.ru
8. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru 
9. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа https://paralymp.ru/
10. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.olympic.ru 
11. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.libsport.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий,  текущего и промежуточ-
ного контроля, а также выполнения обучающимися индивидуальных и/или групповых за-
даний внеаудиторной самостоятельной работы (ВСР).

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

Демонстрацияпонимания 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

11


	СОДЕРЖАНИЕ
	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	условия реализации программы учебной
	дисциплины
	Контроль и оценка результатов Освоения
	учебной дисциплины
	2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
	4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

