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1. Общая характеристика рабочей программы  

учебной дисциплины «Физическая культура» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области физической культуры и 

спорта. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» входит в блок 

дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла и 

направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины 

Цель и задачи дисциплины определяют требования к результатам освоения 
дисциплины.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 3 

ОК 8 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

роли физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 



2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
160 160 

в том числе:   

теоретическое обучение 14 4 

практические занятия 146 - 

самостоятельная работа - 156 

Промежуточная аттестация зачеты  

Итоговая аттестация  дифференцированный зачет 

 



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, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 2 3  4 

Раздел 1. Теоретико - практический (практические основы физической культуры) 

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов. 

Содержание учебного материала 

Основы физической культуры 

4 6 ОК 3 

ОК 8 

в том числе, практических занятий и лабораторных работ 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физи-

ческими упражнениями по укреплению здоровья человека. Физическая 

культура как система разнообразных занятий физическими упражнения-

ми, закаливанием, подвижными и спортивными играми, туризмом. 

4  

Самостоятельная работа:  

Выполнять комплексы утренней зарядки, соблюдать последовательность 

выполнения упражнений и заданную дозировку. 

 12 

Тема 1.2. 

Социально-

биологические 

основы физической 

культуры и спорта 

Практические занятия: Связь занятий физической культурой со 

здоровьем, Связь занятий физической культурой с физическим 

развитием, Связь занятий физической культурой с физической 

подготовленностью 

4  ОК 3 

ОК 8 

Самостоятельная работа: Выполнять комплексы упражнений 

физкультминутки для профилактики утомления крупных (туловища) и 

мелких (пальцев) мышечных групп. 

 12 

Тема 1.3. Основы 

здорового образа 

жизни 

Практические занятия: Раскрывать положительное влияние занятий 

физической культурой на укрепление здоровья, на  улучшение 

физического развития и физической подготовленности. 

4  ОК 3 

ОК 8 

Самостоятельная работа: Выполнять упражнения, входящие в 

комплексы упражнений для профилактики и коррекции осанки.  

Соблюдать последовательность в их выполнении и заданную дозировку. 

 12 

Раздел 2. Методико-практический (методы и способы формирования умений и навыков средствами физической культуры 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 6  ОК 3 



Методико-

практические 

занятия: 

 легкая атлетика 

 баскетбол 

 волейбол 

 лыжи 

 гимнастика 

 плавание 
 

легкая атлетика, баскетбол, волейбол, лыжи, гимнастика, плавание   ОК 8 

в том числе, практических занятий работ 

Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Понятие об утомлении и переутомлении. Строевые упражнения 

(повторение). 

6  

Правила техники безопасности в игре баскетбол. Строевые упражнения 

(повторение). Ходьба и бег с различными заданиями  и элементами 

техники игры баскетбол (стойка игрока, перемещение в стойке 

приставными шагами и прыжком). 

8  

Правила техники безопасности в игре волейбол. Строевые упражнения 

(повторение). Ходьба и бег с различными заданиями  и элементами 

техники игры волейбол. 

6  

Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Требования к 

одежде и обуви занимающегося лыжами. Подбор лыжного инвентаря. 

8  

Техника безопасности  при занятиях гимнастикой. Упражнения для 

разогревания. Основы выполнения гимнастических упражнений. 

6  

Техника безопасности  при занятиях плаванием. Упражнения для 

разогревания. 

6  

Прыжковые упражнения, выполняемые сериями с ноги на ногу, толкаясь 

вверх; то же но через набивные мячи, расставленные низкие барьеры. 

Метание теннисного мяча с 4 – 5 шагов разбега на дальность на оценку.  

8  

Комплекс ОРУ с баскетбольным мячом. Ловля и передача мяча двумя 

руками от груди и одной рукой от плеча на месте. Эстафеты с мячами. 

8  

Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть, 

сделать перекат на спине и др.). Специальные беговые упражнения. 

Стойки игрока:  перемещения в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед. 

8  

Техника попеременно двушажного хода. Техника одновременно 

безшажного хода. Техника одновременно двухшажного хода.  

6  

Специальные беговые упражнения. Упражнения на гибкость и 

растяжение. Кувырок вперед, назад. Мост из положения стоя (Д), лежа 

(М) с помощью. Разновидности ходьбы. 

8  

Старты с воды и с тумбочки. Совершенствование стартов во 

всех способах. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2  48 ОК 3 

ОК 8 1. Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой.   



2.Передача и ловля двумя руками мяча, летящего на уровне груди. Бросок мяча двумя руками 

снизу стоя на месте. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения 

в стойке, остановка, поворот, ускорение). 

3.Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Тактика свободного нападения. Позиционное 

нападение с изменением позиций. 

4.Скользящий шаг без палок под уклон. Попеременный двухшажный ход. Одновременный 

бесшажный ход. 

5.На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений для развития внимания, силы, ловкости и координации движений. 

6.Техника безопасности  при занятиях плаванием. Упражнения для разогревания. 

Раздел 3. Учебно-тренировочный (физическая культура и спорт для приобретения индивидуального и коллективного практического 

опыта) 

Тема 3.1. Учебно-

тренировочные 

занятия 

Содержание учебного материала 

легкая атлетика, баскетбол, волейбол, лыжи, гимнастика, плавание 

4  ОК 3 

ОК 8 

Практические занятия: 8  

1. Демонстрировать технику выполнения разученных беговых 

упражнений в стандартных условиях (не изменяющихся). Выполнять 

разученные беговые упражнения в игровой и соревновательной дея-

тельности. Демонстрировать технику выполнения разученных 

прыжковых упражнений в стандартных условиях. 

2. Комплекс ОРУ с баскетбольным мячом. Ловля и передача мяча 

двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте. Эстафеты с 

мячами. Передача и ловля двумя руками стоя на месте низко летяще-

го мяча. Передача и ловля двумя руками мяча, летящего на уровне 

груди. Бросок мяча двумя руками снизу стоя на месте. Комбинация 

из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановка, поворот, ускорение). Ведение мяча с изменением 

направления и скорости. Ведение без сопротивления защитника ле-

вой и правой рукой. Броски одной и двумя руками с места и в дви-

жении. Игра по упрощенным правилам «Мини-баскетбол». 

8  

3. Имитация передачи мяча на месте и после перемещения двумя ру-

ками; освоение расположения кистей и пальцев рук на мяче; переда-

ча мяча над собой; передача сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед в парах.  Передача мяча в стену: в движении, 

перемещаясь вправо, влево приставным шагом; передач мяча в па-

рах: встречная, над собой – партнеру; передача мяча в парах через 

сетку; прием и передача мяча снизу двумя руками: а) в парах с 

набрасыванием партнером; б) у стены над собой; в) сочетание верх-

8  



ней и нижней передачи в парах. Передача мяча в стену: в движении, 

перемещаясь вправо, влево приставным шагом; передач мяча в па-

рах: встречная, над собой – партнеру. 9Передача мяча в стену: пере-

дача мяча в парах через сетку; прием и передача мяча снизу двумя 

руками: а) в парах с набрасыванием партнером; б) у стены над собой; 

в) сочетание верхней и нижней передачи в парах.  

 4. Техника попеременно двушажного хода. Техника одновременно 

безшажного хода. Техника одновременно двухшажного хода. Про-

хождение дистанции 1 - 2 км. Техника подъема «елочкой». Ходьба, 

бег с различными заданиями. Подбор лыжного инвентаря. Переноска 

и надевание лыж. Построение с лыжами. Повороты на месте. Сколь-

зящий шаг без палок под уклон. Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 12Игра на лыжах «Остановка рыв-

ком». Комплекс общеподготовительных упражнений для лыжника. 

13Подвижные игры-эстафеты: «Эстафета на санках», «Попади снеж-

ком в цель», «Поезд». Переноска и надевание лыж. Комплекс обще-

подготовительных упражнений для лыжника. Попеременный двух-

шажный ход без палок и с палками. 

8  

ОРУ типа зарядки. Разновидности ходьбы. Специальные беговые 

упражнения. Упражнения на гибкость и растяжение. Кувырок вперед, 

назад. Мост из положения стоя (Д), лежа (М) с помощью. 

Разновидности ходьбы. Специальные беговые упражнения. ОРУ 

комплекс с набивными мячами (М), с мячом (Д). 

6  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 
1.Выполнять разученные беговые упражнения в игровой и соревновательной деятельности. 

2.Комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, останов-

ка, поворот, ускорение). Ведение мяча с изменением направления и скорости. 

3.Стойки игрока:  перемещения в стойке приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. 

Подвижная игра «Подай и попади». Игровые упражнения с набивным мячом. 

4.Комплекс общеподготовительных упражнений для лыжника. Попеременный двухшажный ход 

без палок и с палками. 

5.Упражнения на гибкость, силу и растяжение. 

6.Плавание  без учета времени. 

 44 ОК 3 

ОК 8 

Раздел 4. Контрольно - оценочный (критерии  результативности занятий) 

Тема 4.1. Контрольно - Содержание учебного материала   ОК 3 



оценочный в том числе, практических занятий работ 

Информационный контроль за учебной деятельностью. 

Требования к уровню подготовки студентов. Оценка осво-

ения учебного материала.  

Теоретические и методические знания, умения и навыки.  

Общая физическая и спортивно-техническая подготовка. 

Контрольные задания, упражнения, тесты. Средняя оценка 

результатов учебно-тренировочных занятий. 

Средняя оценка результатов учебно-тренировочных заня-

тий. 

Контрольные задания. 

Контрольные  упражнения. 

Контрольные  тесты. 

10  ОК 8 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4 

Контрольные задания, упражнения, тесты. 

 22 ОК 3 

ОК 8 

Промежуточная аттестация Зачеты  

дифф. зачет 

 

дифф. зачет 

Итого 160 160 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины требуется наличие 
спортивного зала. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 
обучающихся; меловая, магнитно-маркерная или интерактивная учебная доска, 
рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийное оборудование  

В спортивном зале: 

- тренажеры,  

- шведская стенка; 

- спортивное оборудование, т.д. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд должен иметь печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

1.2.1. Печатные издания 

1. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента : учеб. пособие / 

В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. – 2-е изд., перераб. – Москва : Альфа-М : Инфра-

М, 2012. – 335 с  

1.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование») 

2. www.infosport.ru 

3. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации 

4. www.minzdravsoc.ru/map 

5. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России) 

6. Быченков С.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов высших учебных заведений / С.В. Быченков, О.В. Везеницын. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 270 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49867 
7. Небытова Л.А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Л.А. Небытова, М.В. Катренко, Н.И. Соколова. — Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 269 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75608 

7.2.1. Дополнительные источники 

1. Бавыкина Л.А Умственный труд и физическая культура [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / Л.А Бавыкина, А.П. Колесник, О.М. 

https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1507972769285000&usg=AFQjCNHLcbjMlHxVXHrEikS0ugrgrevHCA
http://www.infosport.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/map
https://www.google.com/url?q=http://www.olympic.ru&sa=D&ust=1507972769286000&usg=AFQjCNEUCwqic-FftHQqO3b6Kp9R-zSgkQ
http://www.iprbookshop.ru/75608


Кушнирчук. — Электрон. текстовые данные. — Симферополь: Университет 

экономики и управления, 2017. — 52 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73271 

2. Физическая культура студента : Учеб.для студентов вузов / Под ред. В. И. 

Ильинича. - М. : Гардарики, 2002. - 446 с 

3. Физическая культура : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. 

Муллер [и др.] ; Сибир. федер. ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 424 с.

http://www.iprbookshop.ru/73271


 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и самостоятельных работ, а так же выполнения обучающимися индивидуальных заданий 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, 

исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения; 

оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении 

оценка результатов выполнения 
практических занятий; 
оценка результатов 
самостоятельной работы; 
оценка выполнения домашних 
заданий; 
оценка результатов 
тестирования; 
оценка результатов зачетов; 
оценка результатов 
дифференцированного зачета 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

роли физической культуры в общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни 



практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, который не 

знает значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями решает практические задачи 

или не справляется с ними самостоятельно 

 


