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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1 Область применения  программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать;
О  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и  социальном
развитии человека;
Основы здорового образа жизни

1.4. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности

1.6. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  174 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов,
 самостоятельной работы обучающегося 6 часов
теория 20 часов
практическая работа обучающегося 148 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) 174
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168
в том числе:
теоретические занятия 20
практические занятия 148
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6
в том числе:
Выполнение рефератов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся. Объем

часов
Уровень
освоени
я

Раздел 1 
теоретическая часть
Введение Основные  составляющие  здорового  образа

жизни  и  их  влияние  на  безопасность
жизнедеятельности личности.

2

Самостоятельная  работа обучающихся: 1
Тематика  самостоятельной   внеаудиторной
работы:.
Физическая  культура  и  спорт,  история
физической  культуры.  История  развития
Олимпийских игр

Тема  1.1  Основы
здорового  образа
жизни. 

Содержание учебного материала
1. Здоровье  человека,  его  ценность  и

значимость  для  профессионала.
Взаимосвязь 
общей культуры обучающихся и их образа
жизни. Современное состояние здоровья 
молодежи. Личное отношение к здоровью
как условие формирования здорового об-
раза жизни. Двигательная активность

2

Самостоятельная  работа обучающихся: 1
Тематика  самостоятельной   внеаудиторной
работы:.
Вредные привычки, отказот вредных привычек 

Тема 1.2. Основы 
методики 
самостоятельных 
занятий
физическими
упражнениями 

Содержание учебного материала
1. Мотивация  и  целенаправленность

самостоятельных  занятий,  их  формы  и
содержание.

2

2. Организация  занятий  физическими
упражнениями различной направленности.
Особенности самостоятельных занятий для
юношей и девушек. Основные принципы
построения самостоятельных занятий и их
гигиена. Коррекция фигуры. Основные
признаки  утомления.  Факторы  регуляции
нагрузки.  Тесты  для  определения
оптимальной  индивидуальной  нагрузки.
Сенситивность  в  развитии
профилирующих
двигательных качеств.

2

Самостоятельная  работа обучающихся 1
Тематика  самостоятельной   внеаудиторной
работы:
Составление  утренней,  вводной  и
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производственной  гимнастики,  составление
спортграммы и профессиограммы

Тема 1.3 
Самоконтроль, его 
основные методы, 
показатели и критерии 
оценки

Содержание учебного материала
1 Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм,
функциональных проб, упражнений-тестов 
для оценки физического развития, 
телосложения, функционального состояния
организма, физической подготовленности.

2

2 Коррекция содержания и методики занятий 
физическими упражнениями и спортом
по результатам показателей контроля

2

Самостоятельная  работа обучающихся: 1
Тематика  самостоятельной   внеаудиторной
работы:
Самостоятельные занятия физическими 
упражнениями

Тема 1.4 
Психофизиологические
основы учебного и 
производственного 
труда.
Средства физической 
культуры в 
регулировании 
работоспособности

Содержание учебного материала
1 Средства  физической  культуры  в

регулировании работоспособности.
Психофизиологическая  характеристика
будущей производственной деятельности
и  учебного  труда  студентов
профессиональных  образовательных
организаций. Динамика работоспособности
в  учебном  году  и  факторы,  ее
определяющие.

2

2 Основные  причины  изменения  общего
состояния  студентов  в  период
экзаменационной сессии. Критерии нервно-
эмоционального,  психического  и
психофизического  утомления.  Методы
повышения  эффективности
производственного  и  учебного  труда.
Значение  мышечной  релаксации.
Аутотренинг  и  его  использование  для
повышения работоспособности.

2

Самостоятельная  работа обучающихся: 1
Тематика  самостоятельной   внеаудиторной
работы:
проведение мышечной релаксации

Тема 1.5. Физическая 
культура в 
профессиональной 
деятельности 
специалиста

Содержание учебного материала
1 Личная  и  социально-экономическая

необходимость специальной адаптивной и
психофизической  подготовки  к  труду.
Оздоровительные  и  профилированные
методы  физического  воспитания  при
занятиях различными видами двигательной
активности.

2

2 Профилактика  профессиональных
заболеваний  средствами  и  методами

2
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физического  воспитания.  Тестирование
состояния здоровья, двигательных качеств,
психофизиоло-гических  функций,  к
которым  профессия  (специальность)
предъявляет повышенные требования.

Самостоятельная  работа обучающихся: 1
Тематика  самостоятельной   внеаудиторной
работы:
Оздоровительные  методы  физического
воспитания

Раздел 2 
практическая часть
Тема  2.1.  Учебно-
методические занятия

Содержание учебного материала
1 Простейшие  методики  самооценки

работоспособности,  усталости,  утомления
и  применение  средств  физической
культуры для их направленной коррекции. 
Использование  методов  самоконтроля,
стандартов, индексов

2

2 Методика  составления  и  проведения
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями  гигиенической  и
профессиональной  направленности.
Методика  активного  отдыха  в  ходе
профессиональной  деятельности  по
избранному направлению.

1

3 Массаж  и  самомассаж  при  физическом  и
умственном утомлении.

2

4 Физические упражнения для профилактики
и  коррекции  нарушения   опорно-
двигательного  аппарата.  Профилактика
профессиональных заболеваний средствами
и   методами  физического  воспитания.
Физические  упражнения  для  коррекции
зрения.

1

5 Составление  и  проведение  комплексов
утренней,   вводной  и  производственной
гимнастики с учетом направления будущей
профессиональной деятельности студентов.

2

6 Методика   определения  профессионально
значимых  психофизиологических  и
двигательных  качеств  на   основе
профессиограммы   специалиста.
Спортограмма  и профессиограмма

2

7 Самооценка  и  анализ  выполнения
обязательных тестов состояния здоровья 
и  общефизической  подготовки.  Методика
самоконтроля  за  уровнем  развития
профессионально  значимых  качеств  и
свойств личности

2

8 Ведение  личного дневника   самоконтроля 2
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(индивидуальной  карты   здоровья).
Определение  уровня  здоровья  (по  Э.Н.
Вайнеру).Индивидуальная
оздоровительная программа  двигательной
активности  с 
учетом профессиональной направленности.

Тема 2.3.  Легкая 
атлетика. Кроссовая 
подготовка

Содержание учебного материала
1 Высокий и низкий старт, 2
2 Стартовый разгон 1
3 Финиширование 1
4 Бег 100 м 1
5 Эстафетный бег 4 * 100 м 2
6 Эстафетный бег 4 * 400 м 1
7 Бег по прямой с различной скоростью 2
8 Равномерный  бег  на  дистанцию  2  000  м

(девушки) и 3 000 м (юноши),
1

9 Техника бега по пересеченной местности. 2
1
0

Техника бега по пересеченной местности с
изменением темпа.

2

11 Техника бега по дистанции с преодолением
вертикальных  и  горизонтальных
препятствий.

2

1
2

Прыжки  в  длину  с  разбега  способом
«согнув ноги»

2

1
3

Прыжки в высоту способом «прогнувшись» 2

1
4

Прыжки в высоту способом перешагивания 2

1
5

Прыжки в высоту способом ножницы» 2

1
6

Прыжки в высоту способом перекидной 2

1
7

Метание гранаты весом 500 г (девушки) и 
700 г (юноши);

2

1
8

Толкание ядра 2

Самостоятельная  работа обучающихся: 1
Тематика  самостоятельной   внеаудиторной
работы:
Составление комплексов УГ, сообщение об 
основах здорового образа жизни. Краткие 
сведения о развитии легкой атлетики. 
Классификация видов легкой атлетики. Роль и 
значение легкой атлетики в профессионально-
прикладной подготовке студентов. 
Составление комплексов упражнений по легкой 
атлетике. Сообщение об основных 
требованиях к занятиям, чистоте, 
опрятности, бережном отношении к 
спортивной форме.
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Тема 2.4 Лыжная 
подготовка

Содержание учебного материала
1 Техника  безопасности  при  занятиях

лыжным  спортом  Первая  помощь  при
травмах и обморожениях

2

2 Переход  с  одновременных  лыжных  ходов
на попеременные

2

3 Преодоление подъемов  и препятствий 2
4 Переход  с  хода  на  ход  в  зависимости  от

условий дистанции и состояния  лыжни
2

5 Элементы  тактики  лыжных  гонок:
распределение  сил,  лидирование,  обгон,
финиширование и др

2

6 Прохождение дистанции до 3 км (девушки)
и 5 км (юноши)

2

7 Основные  элементы  тактики  в  лыжных
гонках

2

8 Правила соревнований

Тема 2.5 Гимнастика Содержание учебного материала
1 Общеразвивающие упражнения, 2
2 Упражнения в паре с партнером, 2
3 Упражнения с  гантелями 2
4 Упражнения с набивными мячами 2
5 Упражнения с мячом, обручем (девушки). 2
6 Упражнения в чередовании напряжения с 

расслаблением,
2

7 Упражнения для коррекции нарушений 
осанки

2

8 Упражнения на внимание 2
9 Упражнения на висы и упоры 2
1
0

Упражнения у гимнастической стенки 2

11 Упражнения для коррекции зрения. 2
1
2

Комплексы упражнений вводной и 
производственной гимнастики

2

Тема 2.6 Спортивные 
игры

Содержание учебного материала
Волейбол

1 Правила игры. Техника безопасности игры. 1
2 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

2

3 Прием мяча одной рукой в падении вперед 
и  последующим  скольжением  на  груди—
животе. Блокирование, тактика нападения, 
тактика защиты

2

4 Игра по упрощенным правилам волейбола 2
5 Игра по правилам 2
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Баскетбол
6 Правила игры. Техника безопасности игры.

Ловля  и  передача  мяча,  ведение,  броски
мяча в корзину

2

7 Вырывание  и  выбивание  (приемы
овладения  мячом),  прием  техники  защита
— перехват, приемы, применяемые против
броска,  накрывание,  тактика  нападения,
тактика защиты

2

8 Игра по упрощенным правилам баскетбола 2
9 Игра по правилам 2

Футбол
1
0

Правила игры. Техника безопасности игры. 2

11 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
нападения

2

1
2

Игра  по  упрощенным  правилам  на
площадках разных размеров

4

1
3

Игра по правилам 4

Тема 2.7 Виды спорта 
по выбору

Содержание учебного материала
Ритмическая гимнастика

Техника безопасности занятий 2
Комплекс упражнений с профессиональной
направленностью из 26—30 движений

6

Атлетическая гимнастика, работа на
тренажерах

Техника  безопасности занятий 2
Круговой метод тренировки  для  развития
силы  основных мышечных  групп  с 
эспандерами,  амортизаторами  из   резины,
гантелями,  гирей, штангой

2

Элементы единоборства
Правила соревнований по одному из видов
единоборств. Гигиена борца. Техника 
безопасности в ходе единоборств

2

Приемы  самостраховки. Приемы  борьбы
лежа и  стоя. Учебная  схватка. Подвижные
игры  типа  «Сила  и  ловкость»,  «Борьба
всадников», «Борьба двое против двоих» и
т.д. Силовые упражнения и единоборства в
парах. Овладение приемами 
страховки, подвижные игры. Самоконтроль
при занятиях единоборствами

6

Дыхательная гимнастика
Классические  методы   дыхания  при 6
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выполнении  движений. 
Дыхательные  упражнения  йогов.
Современные  методики  дыхательной
гимнастики 

Спортивная аэробика
Техника  безопасности  при  занятии
спортивной аэробикой

2

Комбинация  из  спортивно-гимнастических
и акробатических элементов. Обязательные
элементы:  подскоки,  амплитудные  махи
ногами,  упражнения  для  мышц  живота,
отжимание  в  упоре  лежа  (четырехкратное
непрерывное  исполнение).
Дополнительные  элементы:  кувырки
вперед  и  назад,  падение  в  упор  лежа,
перевороты  вперед,  назад,  в  сторону,
подъем  разгибом  с  лопаток,  шпагаты,
сальто

6

Дифференцированный  зачет 2
ВСЕГО: 174
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует  наличия учебного кабинета:  спортивный зал,
тренажерный зал. 

    Оборудование  учебного  кабинета(спортивного  зала):  гимнастические  скамейки,
шведская  лестница,  гимнастический  козел,  гимнастические  маты,  теннисный  стол,
набивные,  баскетбольные,  волейбольные  мячи,  гири,  гантели,  бадминтонные  ракетки,
валанчики, скакалки, обручи. 

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники: 
1. Бишаева А.А. Физическая культура – М., 2013.

Дополнительные источники: 
1.Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г.- М., 1994.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(в  ред.  федеральных  законов  от  07.05.2013  №  99-ФЗ,  от  07.06.2013  №  120-ФЗ,  от
02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 №
11-ФЗ,  от  03.02.2014  №  15-ФЗ,  от  05.05.2014  №  84-ФЗ,  от  27.05.2014  №  135-ФЗ,  от
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).
3.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ   «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).
4.  Приказ  Министерства  образования  и  наука  РФ от  29.12.2014  № 1645  «О  внесении
изменений  в  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.05.2012  №  413  “Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования”».
5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и
ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по
организации  получения  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с 
учетом  требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования».
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные звания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей

Практические занятия

Знания:
О  роли  физической  культуры  в
общекультурном,  профессиональном  и
социальном развитии человека;
Основы здорового образа жизни

Учебный диалог
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