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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05. Физическая культура

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.05.Физическая культура является обязательной 
частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Учебная дисциплина ОГСЭ.05. обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста;
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;
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: ______________________________________________________
Код ОК Умения Знания

ОК 1-8 использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
проводить самоконтроль при 
занятиях физическими 
упражнениями; выполнять 
контрольные нормативы, 
предусмотренные 
государственным стандартом по 
легкой атлетике, гимнастике, 
лыжам, спортивным играм и 
О.Ф.П. при соответствующей 
тренировке, с учетом состояния 
здоровья и функциональных 
возможностей своего организма.

о влиянии оздоровительных 
систем физического 
воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику 
профессиональных 
заболеваний, вредных 
привычек и увеличения 
продолжительности жизни; 
способы контроля и оценки 
индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности; правила и 
способы планирования системы 
индивидуальных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины 160
в том числе:
Теоретическое обучение -

Лабороторные работы -

Практические занятия 158
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная учебная нагрузка -

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета

2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины О ГС З 05. Физическая культу ра.

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, .набора горные рабоз ы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект)

Объем часов Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Введение Физическая культура в профессиональной подготовке студентов. 
Основы здорового образа жизни. ОК. 1,2,3.4,8
Самостоятельная работа обучающихся. -

РАЗДЕЛ 1. 
Лёгкая атлетика.

Практические занятия:
-Техника специальных упражнений бегуна. 
-Техника высокого старта 
-Техника низкого старта.
-Техника бег а на короткие дистанции 
-Техника бега на средние дистанции. 

-Техника прыжка в длину с разбега.

40
ОК. 1.2,3.4,8

Самостоятельная работа обучающихся. -

РАЗДЕЛ 2. 
Г имнастика.

Практические занятия:
-Строевые упражнения- перестроение из первой шеренги во вторую, 
из колонны по одному в колонну по два. движение по диагонали, 
прогивоходом, но кругу.
-Общеразвивающие упражнения- положения прямых рук. положения 
col иутых рук. стойки ногами, наклоны, выпады, приседы упражнения 
сидя и лёжа.
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РАЗДЕЛ 3. 
Спортивные игры, 

(волейбол)

Практические занятия:
-Техника приема, подачи и передачи мяча сверху двумя руками 
-Техника приема мяча снизу двумя руками 
-Техника верхней и нижней подачи 
-Двусторонняя игра
-Учебная игра. Выполнение контрольных нормативов. 
Самостоятельная работа обучающихся.

40 ОК. 1.2,3,4.8.

РАЗДЕЛ 4. 

Лыжная подготовка

Практические занятия:
-Техника попеременного двухшажного хода. 
-Техника классического стиля.
-Техника конькового стиля.
-Техника спусков и подъёмов. Торможение плугом.

20 ОК. 1.2.3,4,8.

Самостоятельная работа обучающихся. -

РАЗДЕЛ 5. 
Спортивные игры

(баскетбол)

Практические занятия:
-Техника ведения и передачи мяча.
-Выполнение штрафных бросков.
-Выполнение бросков с дальней дистанции. 
-Комбинационные действия в защите и в нападении. 
-Двусторонняя игра.

40
ОК. 1.2.3.4,8.

Самостоятельная работа обучающихся.

РАЗДЕЛ 6. 
Общая физическая 

подготовка.

Практические занятия:
-Техника выполнения упражнений силового характера, скоростно
силовых . на подвижность и координацию.
-Техника выполнения упражнений для развития физических качеств и 
двигательных способностей.

6
ОК. 1,2.3,4,8.
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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 оснащенный оборудованием: Волейбольной сеткой 
Баскетбольными щитами -  секундомеры, волейбольные, баскетбольные и 
ф>тбольные мячи, скакалки, гимнастические маты.
Открытый стадион с полосой припятствий 

В случае необходимости:
Тренажерный зал оснащенный необходимым для реализации программы 

;• чебной дисциплины оборудованием:

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 
информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 
образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания 
ОСНОВНЫЕ

1 .Бишева А.А. Физическая культура учебник для студ. учреждений СПО/
А.А. Бишева -5-е изд.-М.: Издательский центр « Академия» 2018 г., ЭБС 
«Академия»
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Коды
формируемых
компетенций

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы  
контроля и оценки

ОК 1-8 Демонстрация умения: 
использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
проводить самоконтроль при занятиях 
физическими упражнениями; выполнять 
контрольные нормативы, предусмотренные 
государственным стандартом по легкой 
атлетике, гимнастике, лыжам, спортивным 
играм и О.Ф.П. при соответствующей 
тренировке, с учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей своего 
организма.
Демонстрация знания: 
о влиянии оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний, вредных привычек и 
увеличения продолжительности жизни; 
способы контроля и оценки 
индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; правила и 
способы планирования системы 
индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности.

зачёт, практическая 
проверка (сдача 
контрольных 
нормативов).
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