
  



 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура предназначена для реализации требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специ-
альностей 38.00.00 Экономика и управление.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина вхо-
дит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО.  
1.3   Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться следующие компетенции: 
 

ОК Умения Знания 
ОК 1. 

 

 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 2.  определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 

 номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления результатов поиска 
информации 



 

результаты поиска 
ОК 3. 

 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального развития и 
самообразования  

ОК 4. 

 

 организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

 психологические основы деятельности  коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 8.  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 

 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
     практические  работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
в том числе:  
       внеаудиторная  самостоятельная работа  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала Уровень 
освое-
ния 

2  

 1. Роль физической культуры в общекультурном, социальном и физическом разви-
тии человека; в сохранении и укреплении его здоровья. Федеральный закон РФ от 
4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». Основные 
понятия: физическая культура, физическое воспитание, физкультурная деятель-
ность, спорт, физическое развитие, физическая подготовка, физическая подготов-
ленность, физическое совершенство. Физические упражнения как средство физи-
ческого воспитания. Современное состояние физической культуры и спорта. Це-
ли и задачи учебной дисциплины «Физическая культура». Основные положения 
организации физического воспитания в учебном заведении. Внеаудиторная само-
стоятельная работа и итоговая аттестация студентов  по дисциплине «Физическая 
культура». Правила техники безопасности в спортивном зале и на спортивной 
площадке.  

2 2 
ОК 01 - ОК 04, 
ОК 08  

 

Раздел 1.  Физическая культура и формирование жизненно важных умений и навыков    
Содержание учебного материала Уровень 

освое-
ния 

  

1. Физическое состояние человека и его основные компоненты: здоровье, физиче-
ское развитие, физическая подготовленность, работоспособность. Методы вра-
чебного контроля и самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 
Ежегодный контроль за уровнем физического состояния: антропометрическими 
данными, функциональным состоянием организма, уровнем физической подго-
товленности и методика его проведения. Обеспечение безопасности занятий фи-
зической культурой и спортом. Техника безопасности, охрана труда, причины 
травматизма и их предупреждение  на занятиях физической культурой и спортом.  

3  
ОК 01 - ОК 04, 
ОК 08  

 

Практические занятия  12  

Тема 1.1. Физическое 
состояние человека и 
контроль  за его уров-
нем 
 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда на занятиях физической культурой и 2  



 

спортом. Разучивание приемов страховки и самостраховки при выполнении физических уп-
ражнений. Разучивание приемов самоконтроля  в процессе занятий физическими упражнения-
ми.  
2. Измерение параметров физического развития студентов: роста, массы тела, окружности 
грудной клетки (в покое, на вдохе, на выдохе), силы правой и левой кистей, жизненной емкости 
легких. 

2  

3. Определение параметров функционального состояния организма студентов: артериального 
давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты сердечных сокращений (в покое 
сидя, в покое стоя, после нагрузки, после восстановления). 

2  

4. Определение уровня физической подготовленности студентов: бег на 60 м; для девушек бег 
на 500 м, отжимание в упоре лежа на полу; для юношей бег на 1000 м, подтягивание на пере-
кладине; наклоны туловища вперед; прыжок в длину с места, прыжки через скакалку за 1 мин. 
Контроль за уровнем физического состояния проводится ежегодно с занесением данных в 
дневник индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности студента).  

6  

Содержание учебного материала Уровень 
освое-
ния 

  

1. Система физического воспитания в РФ: задачи, принципы, направления, формы, 
средства. Общая и специальная физическая подготовка, спортивная подготовка, 
профессионально-прикладная физическая подготовка. Общее представление о 
комплексе средств физического воспитания: физические упражнения; использо-
вание оздоровительных сил природы; использование гигиенических факторов; 
использование специально изготовленного инвентаря, технических средств и 
тренажерных устройств; идеомоторные, психогенные и аутогенные средства. 
Классификация физических упражнений и методов их выполнения. Основы обу-
чения движениям:  двигательное действие, двигательное умение, двигательный 
навык, этапы обучения. 

3  
ОК 01 - ОК 04, 
ОК 08  

 

Практические занятия  14  
1. Методика составления индивидуальных программ с оздоровительной направленностью. Ра-
зучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений  утренней гигиенической 
гимнастики.  

1  

2. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на развитие спе-
циальных физических качеств. 2  

Тема 1.2. Основы физи-
ческой подготовки 

3. Методика составления индивидуальных программ с тренировочной направленностью. Разу-
чивание и совершенствование техники и темпа оздоровительных ходьбы и бега. 1  



 

4. Методика определения профессионально значимых физических, психических и специальных 
качеств на основе профессиограммы будущего специалиста. Разучивание и совершенствование 
выполнения упражнений, направленных на развитие профессионально значимых физических 
качеств, прикладных двигательных умений и навыков. 

2  

 5. Методика закаливания для профилактики простуды и гриппа. Выполнение закаливающих 
упражнений повышающих защитные силы организма (ходьба и бег на открытом воздухе в про-
хладную погоду, занятия в бассейне и др.).  

  

6. Методика составления распорядка дня с учетом рекомендуемой нормы недельного объема 
двигательной активности студента (не менее десяти часов). Разучивание и совершенствование 
выполнения  упражнений для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в ре-
жиме дня (физкультурные минуты, физкультурные паузы, подвижные перемены и т.п.) 

2  

7. Занятия на тренажёрах с целью совершенствования общей физической подготовки. 2  
8. Разучивание и совершенствование специальных психорегулирующих комплексов физиче-
ских упражнений. 2  

9. Выполнение физических упражнений с использованием методов строго регламентированно-
го упражнения и методов частично регламентированного упражнения. 2  

Контрольная работа 2  
Контроль качества теоретических знаний по теме 1.2. Основы физической подготовки (тес-
тирование). Экспертная оценка преподавателем качества составления и выполнения индивиду-
ального комплекса упражнений гигиенической утренней гимнастики. Оценка физической под-
готовленности по 12-минутному беговому тесту К. Купера. 

  

Содержание учебного материала Уровень 
освое-
ния 

  
Тема 1.3. Эффективные  
и экономичные способы 
овладения жизненно 
важными умениями и 
навыками 
 
 

1. Значение процесса освоения движений в жизнедеятельности  людей.  Дидактиче-
ские принципы, необходимые при освоении и совершенствовании новых двига-
тельных действий (навыков): научности, всесторонности, сознательности и ак-
тивности, повторности и систематичности, постепенности, доступности, нагляд-
ности и др. Жизненно важные умения и навыки – естественные формы проявле-
ния двигательной активности (ходьба, бег, передвижение на лыжах и др.), обес-
печивающие активную деятельность человека в природной среде. Методики эф-
фективных и экономичных способов овладения жизненно важными умениями и 
навыками. Ознакомление с различными программами бега. Самоконтроль при 
занятиях ходьбой, бегом и другими способами овладения жизненно важными 
умениями и навыками.  

3  
ОК 01 - ОК 04, 
ОК 08  

 



 

Практические занятия 14  
Ходьба: обычным шагом, строевым шагом, на носках, на пятках, на внутренней и наружней 
сторонах стоп, с опорой руками о колени, приставным и переменным шагом, в полуприседе и 
приседе, выпадами, с высоким подниманием бедра, пригнувшись, скрестным шагом вперед и в 
сторону, по заданной линии. Ходьба по пересеченной местности с палками. Ходьба  на беговой 
дорожке. Ходьба спортивная.  

2  

Бег: обычный, семенящий, с высоким подниманием бедра, с захлестыванием голени назад, бег 
скрестным шагом вперед и в сторону, с подниманием прямых ног вперед, с поворотами и оста-
новками, бег с прыжками через препятствия. Бег на беговой дорожке. Специальные беговые 
упражнения. Бег на короткие и средние дистанции. Челночный бег 10 х 10 м. Эстафетный бег. 
Изучение различных программ бега. 

2  

Кросс (бег на местности) или ходьба на лыжах. Кроссовая или лыжная подготовка проводятся 
с учетом климато-географических условий региона.  2  

Кросс: особенности, техника. Отработка техники группового старта и бега для  девушек – 1 км, 
для юношей – 3 км. Отработка техники бега по пересеченной местности. Отработка техники 
бега в гору и бега при спуске. Отработка техники бега с преодолением естественных препятст-
вий. Отработка техники переноса пострадавшего. Отработка техники переноса пострадавшего с 
преодолением препятствий. 

2  

Лыжная подготовка: выбор лыж, палок, снаряжения; посадка лыжника. Ходьба на лыжах: по-
вороты на месте, строевые упражнения с лыжами и на лыжах; имитационные упражнения. 
Обучение технике передвижения на лыжах различными ходами; скользящий шаг; переходы с 
хода на ход; способы подъемов и торможений; стойка при спусках;  повороты в движении. Вы-
полнение комплекса упражнений для разминки перед соревнованиями.  

2  

Гимнастика оздоровительно-спортивной направленности.  Выполнение строевых упражне-
ний: строевые приемы, построения и перестроения, передвижения, размыкания и смыкания. 
Фигурная маршировка. Управление строем при проведении студентами (учащимися) строевых 
упражнений с учебной группой. Выполнение общеразвивающих упражнений (ОРУ) с гимна-
стическими предметами: палкой, мячом, обручем, скакалкой, гантелями, набивным и малым 
мячом. Выполнение ОРУ на гимнастической скамейке и со скамейкой. Упражнения на пере-
кладине: подъемы, опускания, перемахи, обороты, соскоки. Висы и упоры. Отжимание в упоре 
лежа на  полу.  

4 

Содержание учебного материала  Уровень 
освое-
ния 

 

 

 
Тема 1.4. Способы 
формирования профес- 1. Профессионально-прикладная физическая подготовка: цели и задачи. Средства и 3  ОК 01 - ОК 04, 



 

методы 
 направленного формирования профессионально значимых двигательных навы-
ков, устойчивости к профессиональным заболеваниям, профессионально значи-
мых физических и психических качеств. Формы и виды производственной физи-
ческой культуры. Специальность (профессия): требования, средства, рекомен-
дуемые виды спорта. Профессиограмма.  

ОК 08  
 

Практические занятия 14  
1. Определение физической подготовленности в избранной сфере профессионального труда 
(тесты разрабатываются образовательным учреждением с учетом профессиональной направ-
ленности). 

2  

2. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений гигиенической ут-
ренней гимнастики с учетом профессиональных особенностей труда. Проведение фрагментов 
занятий. 

2  

3. Разучивание и совершенствование выполнения комплексов упражнений   производственной 
гимнастики (вводного, для проведения физкультурной паузы, физкультурной минуты, микро-
паузы отдыха). 

2  

4. Совершенствование выполнения упражнений, направленных на развитие профессионально 
значимых физических качеств, прикладных двигательных умений и навыков. 2  

5. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на развитие спе-
циальных физических качеств.    2  

6. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на развитие спе-
циальных психических качеств. 2  

7. Использование на занятиях элементов рекомендуемых видов спорта. 1  

сионально значимых 
физических качеств, 
двигательных умений 
и навыков 

Зачет. Контроль качества теоретических знаний по изученным темам (тестирование). Контроль 
владения жизненно важными умениями, навыками: бег на 100 м; на 500 м (для девушек), на 
1000 м (для юношей),  наклоны туловища вперед; прыжок в длину с места, прыжки через ска-
калку за 1 мин. Вариативная часть: Выполнение физических упражнений профессиональной 
направленности. Лыжные гонки  на 3 км. 

1  

Раздел 2.  Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической культуры 50  
Содержание учебного материала Уровень 

освое-
ния 

  
Тема 2.1. Социально - 
биологические основы 
физической культуры  и 
здоровый образ жизни 
 

1. Анатомо-морфологические особенности и физиологические функции организма. 
Костная и мышечная системы организма и их функции. Мышечная работоспо- 3  ОК 01 - ОК 04, 

ОК 08  
 



 

собность при динамической и статической нагрузках. Основы знаний о физиоло-
гических механизмах энергообеспечения мышечной деятельности человека. На-
грузка и отдых как важнейшие  элементы воздействия на организм человека фи-
зическими упражнениями. 

2. Кровеносная, дыхательная, нервная, эндокринная, лимфатическая, пищевари-
тельная и выделительная системы организма и их функции. Изменения в систе-
мах кровообращения и дыхания при интенсивной мышечной деятельности. 
Утомление и восстановление в процессе занятий умственной деятельностью и 
физическими упражнениями. Двигательная активность как биологическая по-
требность организма.  

3  
ОК 01 - ОК 04, 
ОК 08  

 

3. Здоровье: физическое, психическое, нравственное и его составляющие. Зависи-
мость здоровья и образа жизни человека от климатических, географических, эко-
логических и социальных факторов. Организм человека - единая саморазвиваю-
щаяся и саморегулирующаяся биологическая система. Методы самоконтроля со-
стояния здоровья и физического развития. 

3  
ОК 01 - ОК 04, 
ОК 08  

 

4. Методики самооценки работоспособности, усталости и утомления. Применение  
средств физической культуры для обеспечения умственной и физической работо-
способности. Влияние биологических ритмов на работоспособность. Массаж как 
средство восстановления работоспособности и нарушенных функций организма. 

3  
ОК 01 - ОК 04, 
ОК 08  

 

5. Здоровый образ жизни и его основные элементы: сознательный отказ от вредных 
привычек, соблюдение личной гигиены, сбалансированное  питание,  оптималь-
ный режим труда и отдыха,  двигательная активность, сохранение и мобилизация 
функциональных резервов организма, духовно-нравственное совершенствование. 
Особенности физически тренированного организма.  

3  
ОК 01 - ОК 04, 
ОК 08  

 

Практические занятия 12  
1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Разучивание и совершенствование вы-
полнения комплекса упражнений для профилактики нарушений осанки и плоскостопия. 1  

2.  Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для укрепления ос-
новных  групп мышц.  1  

3. Методические рекомендации для овладения расслаблением во время выполнения физиче-
ских упражнений. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса физических уп-
ражнений, применяемых для развития способности к произвольному расслаблению мышц. 

1  

4. Разучивание и совершенствование выполнения комплексов упражнений для  стимуляции 
зрительного анализатора. 1  



 

5. Разучивание выполнения комплекса упражнений с применением отягощений (предельного, 
непредельного веса, динамического характера).  1  

6. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для укрепления сер-
деч но-сосудистой системы. 1  

7. Методика развития дыхательных возможностей. Дыхательная гимнастика.  1  
8. Ежегодный контроль за уровнем физического состояния. Занесение данных в дневник инди-
видуальной физкультурно-спортивной деятельности студента. Оценка уровня физического здо-
ровья (по Апанасенко Г.Л.).  

1  

9. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса гимнастических упражнений для  
улучшения работоспособности и снятия общего утомления. 1  

10. Основные методики массажа и самомассажа. Разучивание и совершенствование приемов   
ручного классического массажа.                                                                                                                         1  

11. Методика использования физкультурно-оздоровительных занятий как средства борьбы с 
вредными привычками. Проведение студентами фрагментов занятия с использованием само-
стоятельно подготовленных комплексов упражнений, направленных на улучшение работы ор-
ганов и систем организма.   

1  

12. Разучивание и совершенствование выполнения физических упражнений для нормализации 
веса.                                                                                                                                                                     1  

Содержание учебного материала Уровень 
освое-
ния 

  

1. Развитие физических качеств как единый процесс. Взаимосвязь и взаимозависи-
мость между физическими качествами при их комплексном развитии. Возможная 
степень развития каждого из них. Развитие и  совершенствование физических ка-
честв, необходимых как для активной двигательной деятельности, так и для про-
хождения воинской службы. 

3  
ОК 01 - ОК 04, 
ОК 08  

 

2. Силовые способности и методика их совершенствования. Виды силовых способ-
ностей и их развитие. Средства, методы, методики воспитания силовых способ-
ностей. Способы оценки силовых способностей. 

3  
ОК 01 - ОК 04, 
ОК 08  

 

Тема 2.2. Развитие и 
совершенствование  
основных жизненно 
важных физических и 
профессиональных ка-
честв 
 

3. Скоростные способности и методика их совершенствования. Виды скоростных 
способностей. Факторы, определяющие уровень развития ипроявления скорост-
ных способностей. Влияние силовой подготовки на развитие скоростных способ-
ностей. Средства, методы, методики воспитания скоростных способностей. Кон-
троль за развитием  скоростных способностей. 

3  
ОК 01 - ОК 04, 
ОК 08  

 



 

4. Выносливость и методика её развития. Виды выносливости и их характеристика. 
Особенности проявления выносливости в двигательной деятельности. Выносли-
вость общая и специальная. Средства и методы развития выносливости. Кон-
трольные упражнения для определения  показателей, характеризующих выносли-
вость.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3  
ОК 01 - ОК 04, 
ОК 08  

 

5. Гибкость и методика её совершенствования. Виды гибкости. Влияние внешних 
условий на развитие гибкости. Средства, методы и методики развития гибкости. 
Контрольные упражнения для определения  показателей, характеризующих гиб-
кость. 

3  
ОК 01 - ОК 04, 
ОК 08  

 

6. Координационные способности и пути их совершенствования. Ловкость как ком-
плексное проявление координационных способностей. Координационные спо-
собности и их классификация. Средства,  методы и методики развития координа-
ционных способностей. Контрольные упражнения для определения  показателей, 
характеризующих координационные способности. 

3  
ОК 01 - ОК 04, 
ОК 08  

 

7. Развитие и совершенствование физических качеств с помощью спортивных игр.  
Техника и тактика игр: развитие ловкости, гибкости, быстроты реакции, скорост-
ной выносливости, координации движений. Основные методы тренировки: не-
прерывный, интервальный, круговой, контрольный. Методика проведения сорев-
нований и подготовки к ним. 

3  
ОК 01 - ОК 04, 
ОК 08  

 

Практические занятия  12  
Развитие силы мышц. Совершенствование выполнения комплекса упражнений с применением 
отягощений (предельного, непредельного веса, динамического характера). Упражнения с пре-
одолением веса  собственного тела: гимнастические упражнения (отжимание в упоре лежа, от-
жимание на брусьях, подтягивание ног к перекладине, подтягивание в висе, сгибание и разги-
бание рук в упоре и т.п.). Легкоатлетические прыжковые упражнения с дополнительным отя-
гощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через 
препятствия). Упражнения с внешним сопротивлением: с отягощениями (гантелями, набивны-
ми мячами, штангой), с сопротивлением партнера, с сопротивлением внешней среды (бег в го-
ру, бег по песку или снегу),  с сопротивлением упругих предметов (прыжки на батуте, эспан-
дер). Передвижения в висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с 
отягощением). Выполнение упражнений на развитие силы основных мышечных групп на сило-
вых тренажерах.  Подвижные игры с силовой направленностью. Проведение студентами  фраг-
ментов занятия с использованием самостоятельно подготовленных комплексов упражнений по 
развитию силы мышц.   

1  



 

Развитие быстроты. Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и 
без упора). Челночный бег 10 х 10. Бег по разметкам с максимальным темпом. Бег с низкого и 
среднего старта, стартовый разгон с увеличением расстояния бега. Бег с ускорением на отрез-
ках до 50 м. Повторный бег на отрезках от 40 до 50 м максимальной интенсивности. Эста-
фетный бег. Бег с низкого старта с использование различных вариантов стартового положения 
(с поворотом на 90 и 180° и др.). Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, 
раскачивающейся, летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и 
левой рукой). Прыжки в длину с места, через скакалку на месте и в движении с максимальной 
частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя: прыжки на разную 
высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с пре-
одолением опор различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов (лег-
коатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Подвижные игры 
со скоростной направленностью.  Совершенствование легкоатлетической подготов-
ки.  Соревнования. 

1  

Развитие выносливости. Бег различной интенсивности с постепенным увеличением его про-
должительности до 30–40 мин. Бег от 1000 до 5000 м (повторный и интервальный). Специаль-
ные беговые упражнения. Бег и быстрая ходьба по пересеченной местности. Чередование ходь-
бы, бега и прыжков. Кроссовая подготовка. Соревнования. Круговая тренировка; многократное 
выполнение упражнений циклического характера; комбинаций упражнений ритмической гим-
настики. Аэробной и смешанный режимы нагрузки. Спортивные и подвижные игры.  Передви-
жение на лыжах в режимах: умеренной и большой интенсивности; максимальной и субмакси-
мальной интенсивности. Марш-бросок на лыжах. 

1  

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), вы-
полняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и расслабление 
мышц. Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, 
выкруты гимнастической палки). Упражнения в равновесии. Упражнения, направленные на 
развитие гибкости с использованием разнообразных движений: сгибания-разгибания, наклонов 
и поворотов, вращений и махов. Упражнения, направленные на развитие гибкости с использо-
ванием отягощений и тренажёров, предметов. 

1  

Развитие координации движений. Выполнение гимнастических упражнений с листа. Зеркаль-
ное выполнение упражнений. Прыжки с вращением. Развитие координации движений с ис-
пользованием  танцевальных шагов: галоп, полька, вальс (передвижение вперед, назад, в сто-
рону, с поворотами и т. п.). Упражнения на координацию (поочередные движения руками, на 
координацию рук и ног в ходьбе, прыжках и т.п.). Акробатическая подготовка: обучение груп-

1  



 

пировке, перекатам в группировке; кувырок вперед, назад, в сторону; кувырок вперед на одну 
ногу; мост из положения лежа, с помощью партнера; стойка на лопатках; на руках у опоры, или 
с помощью партнера.  Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) 
мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Метание малых и больших мячей в мишень 
(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, ограниченной 
по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). Упражнения в статическом равнове-
сии. Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений руками, ногами, 
туловищем. Проведение фрагментов занятий. 
Спортивные игры. 
Баскетбол или стрит-баскетбол. Совершенствование технической подготовки: техники напа-
дения (техники передвижения, техники владения мячом, техники бросков мяча в корзину), тех-
ники защиты (техника передвижения, техника овладения мячом) и тактической подготовки: 
тактики нападения (индивидуальные, групповые, командные действия), тактики защиты (инди-
видуальные, групповые, командные действия). Приемы игры в нападении и защите. Правила 
игры и судейства. Выполнение основных технических и тактических приемов игры: ловля и 
передача мяча двумя руками и одной рукой, ведение мяча правой и левой рукой, бросок мяча с 
места и в движении, умение вести двустороннюю игру с соблюдением правил. Нормативы по 
технике игры. Контрольные игры и соревнования. 

1  

Волейбол. Совершенствование технической подготовки: техники нападения (действия без мяча, 
действия с мячом), техники защиты (действия без мяча, действия с мячом, блокирование) и так-
тической подготовки: тактики нападения (индивидуальные, групповые командные действия), 
тактики защиты (индивидуальные, групповые командные действия). Интегральная подготовка. 
Приемы игры в нападении и защите. Правила игры и судейства. Вы полнение основных техни-
ческих и тактических приемов игры: передача мяча двумя руками сверху, прием снизу, прямой 
нападающий удар, подача нижняя и верхняя прямая,  умение вести двустороннюю игру с со-
блюдением правил. Нормативы по технике игры. Контрольные игры и соревнования. 

1  

Гандбол. Ведение мяча. Передача и ловля мяча в тройках. Движение: скрестное; восьмер кой. 
Бросок из опорного положения при сопротивлении защитника. Броски по воротам. Игра в за-
щите, нападении, двусторонняя. 

1  

Футбол (Футзал) или  игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Совер-
шенствование технической подготовки: техники ударов по мячу, остановки мяча, ведения мяча, 
отбора и перехвата мяча, вбрасывания мяча, отработка техники  ложных движений (финтов), 
техники защиты, техники игры вратаря и тактической подготовки: тактики игры в нападении, 
тактики игры в защите, тактики игры вратаря, различных тактических действий. Приемы игры 

1  



 

в нападении и защите. Правила игры и судейства. Выполнение основных технических и такти-
ческих приемов игры: удар по воротам на точность, жонглирование мячом, остановка мяча но-
гой, ведение мяча, обводка и удар по воротам.  Контрольные игры и соревнования. 
Настольный теннис. Способы хвата ракетки. Основная исходная стойка и позиция, способы 
перемещения. Специальные упражнения, сопряженные с развитием скорости реакции, внима-
ния, оперативного мышления. Совершенствование технической подготовки: видов подач и 
техники ударов и тактической подготовки: тактики одиночной и парной игры, тактических 
комбинаций.  Правила игры и судейства. Одиночные и парные игры.  

1  

Другие виды спортивных игр. Бадминтон, теннис, хоккей и другие спортивные игры, а также 
перечисленные выше включаются в программу учебной дисциплины «Физическая культура» в 
зависимости от необходимости выработки профессионально значимых физических качеств и 
возможностей материально-технической базы учебного заведения. При изучении спортивных 
игр необходимо планировать выполнение и совершенствование основных технических и так-
тических приемов игры, изучение правил и проведение контрольных игр.  
Обучающиеся  в процессе изучения данной темы должны выполнить установленные учебным 
заведением нормативы по технике одной из изученных спортивных игр и самостоятельно про-
вести фрагмент занятия.  

1  

Контрольная работа 2  
Контроль качества теоретических знаний темам 2.1.  Социально-биологические основы фи-
зической культуры  и здоровый образ жизни и 2.2. Способы развития и совершенствования  ос-
новных жизненно важных физических и профессиональных качеств. Контроль овладения жиз-
ненно важными физическими качествами: Развитие силы мышц тела: юноши (подтягивание на 
перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях; силой переворот в упор на пере-
кладине; в висе поднимание ног до касания перекладины); девушки (сед из положения лежа на 
спине, руки за голову, ноги закреплены; сгибание и разгибание рук; приседание на одной ноге, 
стоя на скамейке, опора о гладкую стену. Контроль развития координации движений. Акроба-
тические упражнения - "мост", стойка на лопатках, кувырки; прыжок через коня;  ходьба на 
носках по гимнастической скамейке (15 градусов), метание мяча. Вариативная часть: техника 
игры в баскетбол (количество передач двумя руками от груди в стену за 10 секунд; 10 штраф-
ных бросков; ведение мяча и бросок в движении); техника игры в волейбол (подача любым 
способом на точность в зоны 1,6,5; передача мяча двумя руками сверху не ниже 1 м; прием мя-
ча снизу двумя руками с ударом в стену); контрольные игры. 

  

Тема 2.3. Совершенст-
вование профессио-

Содержание учебного материала Уровень 
освое-
ния 

  



 

1. Использование средств физического воспитания и методов спортивной трениров-
ки для совершенствования индивидуального запаса двигательных умений, навы-
ков и знаний в об ласти физической культуры, необходимых для освоения из-
бранной профессиональной деятельности. Методики и формы построения заня-
тий в профессионально прикладной физической подготовке (ППФП). Изучение 
профессиограммы профессии или специальности и составление или дополнение 
спортограммы. Использование в процессе физического воспитания для развития 
профессионально важных качеств тренажёров и многокомплектного универсаль-
ного спортивного оборудования. Прикладная значимость рекомендованных ви-
дов спорта, специальных комплексов упражнений. Контроль за эффективностью 
ППФП с помощью специальных тестов. 

3  
ОК 01 - ОК 04, 
ОК 08  

 

Практические занятия 12  

1. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных на со-
вершенствование умений и навыков  по профилирующим видам необходимой двигательной 
активности.  

2  

2. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных на 
предупреждение развития профессиональных заболеваний.  2  

3. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных укре-
пление здоровья и повышение приспособляемости организма к условиям, в которых протекает 
трудовая деятельность. 

2  

4. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для развития профес-
сионально важных качеств с использованием  тренажёров и многокомплектного универсально-
го спортивного оборудования. 

3  

нально значимых дви-
гательных умений и на-
выков 

5. Проведение занятий с использованием рекомендованных для  профессионально-прикладной 
физической подготовки видам спорта 3  

Содержание учебного материала Уровень 
освое-
ния 

  
Тема 2.4. Специальные 
двигательные умения и 
навыки 
 1. Специальные двигательные умения и навыки, необходимые для активной двига-

тельной деятельности, в том числе для успешного прохождения воинской служ-
бы. Способы и методика развития прыгучести. Способы и методика выполнения 
приемов  и действий по преодолению препятствий. Развитие и постоянное со-
вершенствование физических и специальных качеств. Приемы и действия по пре-
одолению полосы препятствий.  

3  ОК 01 - ОК 04, 
ОК 08  

 



 

Организация и проведение стрельб. Техника безопасности при стрельбе. 
Формирование психофизических навыков; развитие и совершенствование стати-
ческой и динамической силы, силовой выносливости, общей выносливости, гибко-
сти с помощью занятий самбо, рукопашный бой, дзю-до. Формирование сложно-
координационных движений и психофизических навыков  с помощью  занятий 
восточными единоборствами: каратэ-до, айкидо и др. Приемы защиты и само-
обороны. Техника безопасности и самоконтроль при занятиях единоборствами.  

Практические занятия  26  
Развитие прыгучести и овладение навыками преодоления препятствий. 1.Разучивание и со-
вершенствование выполнения прикладных гимнастических упражнений. Переползание: на чет-
вереньках, на боку, по-пластунски, с грузом. Лазание: на гимнастической стенке, по канату, по 
шесту, по лестнице. Подъем упор силой на перекладине, по лестнице. Передвижение по узкой и 
неустойчивой опоре. Выполнение опорных прыжков с использованием гимнастических снаря-
дов. Безопорные прыжки.  
2. Разучивание и совершенствование выполнения легкоатлетических прыжков: прыжки с пре-
одолением вертикальных препятствий (прыжки в высоту с разбега различными способами и 
прыжки с шестом); прыжки с преодолением горизонтальных препятствий (прыжки в длину с 
места толчком двух ног; в длину с разбега различными способами, тройной прыжок). Прыжки 
через скакалку. 
3. Разучивание и совершенствование выполнения специальных упражнений по совершенство-
ванию координации движений, развитию силы, быстроты, прыгучести, гибкости, прыжковой 
выносливости.  
4. Разучивание и совершенствование приемов и действий на полосе препятствий. Занятия по 
преодолению полосы препятствий. 

8  

Развитие навыков применения приемов защиты и самообороны. 
1. Разучивание и совершенствование выполнения основных приемов защиты и самообороны: 
захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий против ударов, захватов и 
обхватов и т.п. 
2. Упражнения в страховке и самостраховке: при падении на бок, падении на бок через партне-
ра, падении на спину, перекаты. 
3 Разучивание и совершенствование выполнения прямых ударов кулаком, ударов сбоку, осно-
ванием ладони, локтем, серии ударов руками.  Борьба лёжа: переворачивание захватом рук на 
рычаг. Борьба стоя. Учебная схватка. 
5. Разучивание приемов, применяемых в дзю-до, каратэ-до, айкидо и др. 

8  



 

Развитие  умения обращаться с оружием. 
1. Изучение материальной части оружия, приемов и правил стрельбы, условий и по-
рядка выполнения упражнений.  
2. Сборка, разборка автомата на время. 

 3. Стрелковая подготовка в тире любой модификации, включая электронный. 

 

10  

Дифференцированный зачет или зачет (в зависимости от срока обучения). Контроль качест-
ва теоретических знаний по изученным темам (тестирование). Сравнительный анализ измене-
ний параметров физического развития студентов: роста, массы тела, окружности грудной клет-
ки (в покое, на вдохе, на выдохе), силы правой и левой кистей, жизненной емкости легких и 
параметров функционального состояния организма студентов: артериального давления; за-
держки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты сердечных сокращений (в покое сидя, в покое 
стоя, после нагрузки, после восстановления). Контроль овладения жизненно важными умения-
ми и навыками: бег на 100 м; для девушек бег на 500 м, отжимание в упоре лежа на полу; для 
юношей бег на 1000 м, подтягивание на перекладине; наклоны туловища вперед; прыжок в 
длину с места, прыжки через скакалку за 1 мин. Вариативная часть: для юношей - тест на вла-
дение умениями и навыками, необходимыми для прохождения воинской службы, для девушек 
- выполнение тестов на гибкость и координацию движений. Тесты на владение профессио-
нально значимыми умениями и навыками. 

2  

 Всего 171  
 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, спортивного зала, стадиона, лыжной базы. 
Оборудование спортивного зала:  
1. площадка для волейбола, баскетбола; баскетбольные щиты 
2. мишени для метания 
3. стойки для прыжков в высоту 
4. гимнастическое оборудование, гимнастические снаряды: 

 перекладины гимнастические 
 стенка гимнастическая 
 скамейки гимнастические  
 брусья гимнастические 
 мостик гимнастический 
 маты гимнастические 
 конь гимнастический (прыжковый) 
 козел гимнастический 
 бревно гимнастическое  
 канат для лазания 

5. оборудование для атлетической гимнастики. 
6. инвентарь для спортивных игр. 
7. Лыжная база: лыжное оборудование. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Решетников Н.В. Физическая культура: Учеб. Пособие для студ. Сред. Проф. Учеб. Заведений / Н.В. Решетников, Ю.Л. 

Кислицын. – М.: Изд. Центр «Академия», 2017. – 176с. 
Дополнительный источник: 
1. Решетников Н.В. Физическая культура: Учеб. Пособие для студ. Сред. Проф. Учеб. Заведений / Н.В. Решетников, Ю.Л. 

Кислицын. – М.: Изд. Центр «Академия», 2009. – 176с. 



 

Интернет-ресурсы 
1. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php 
2. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.valeo.edu.ru  
3. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://elib.mosgu.ru/ 
4. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://lfksport.ru/ 
5. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.teoriya.ru 
6. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.minstm.gov.ru  
7. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://paralymp.ru/ 
8. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.olympic.ru  
9. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.libsport.ru/ 
10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://lib.sportedu.ru/ 
11. Быченков С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ С. В. Быченков, О. В. Везеницын, 
– Электрон.текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2017. – 120 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70294.html. – ЭБС «IPRbooks» 
12. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, 
С. С. Егоров, И. А. Мацур, И. В. Сидоренко, Н. А. Алексеев, Н. Н. Маликов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 c. Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52588. – ЭБС «IPRbooks» 
13. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для высших учебных заведений физической культуры и 
спорта/ С. С. Даценко [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: Спорт, 2016. – 456 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43905.html. – ЭБС «IPRbooks» 
 
 
 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
нормативов комплекса ГТО. 
Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий при этом может учитывать-
ся как конкретный результат, так и техника выполнения физических упражнений, направленных на формирование жизненно 
важных умений и навыков, развитие физических качеств и др. 
Дифференцированный зачет проводится по завершению курса и предусматривает контроль за освоением умений путем вы-
полнения учебных нормативов.  
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; мето-
ды работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для реше-
ния задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной дея-
тельности 

 номенклатура информационных источников применяемых в профессиональ-
ной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформле-
ния результатов поиска информации 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная на-
учная и профессиональная терминология; возможные траектории профессио-
нального развития и самообразования 

 психологические основы деятельности  коллектива, психологические особен-
ности личности; основы проектной деятельности 

 особенности социального и культурного контекста; правила оформления до-
кументов и построения устных сообщений. 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем кол-
лективе 

 современные средства и устройства информатизации; порядок их применения 

 распознавание алгоритмов 
выполнения работ в профес-
сиональной и смежных облас-
тях; определение методов ра-
боты в профессиональной и 
смежных сферах; выбор опре-
деление оптимальной струк-
туры плана для решения за-
дач; понимание порядка оцен-
ки результатов решения задач 
профессиональной деятельно-
сти;  

 выбор наиболее оптимальных 
источников информации и ре-
сурсов для решения задач и 
проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

 ориентирование в актуальной 
нормативно-правовой доку-
ментации;  

 современной научной и про-
фессиональной терминологии; 
понимание психологических 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ. 
Экспертная оценка выпол-
нения контрольных норма-
тивов 
Экспертное наблюдение и 
регулярная оценка знаний 
студентов  в ходе проведе-
ния: учебно-тренировочных 
занятий; занятий в секциях 
по видам спорта, группах 
ОФП 
Итоговый контроль педаго-
га в форме оценки за диф-
ференцированный зачет 



 

и программное обеспечение в профессиональной деятельности 
 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств 
и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направленности 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социаль-
ном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессио-
нальной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; 
средства профилактики перенапряжения 

основ деятельности  коллекти-
ва, психологических особен-
ностей личности; владение 
знаниями основ работы с до-
кументами, подготовки уст-
ных и письменных сообще-
ний; знание основ компьютер-
ной грамотности;  

 знание правил написания и 
произношения слов, в т.ч. и 
профессиональной лексики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сфе-

рах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источни-
ки информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессио-
нальной деятельности; применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального раз-
вития и самообразования 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллега-
ми, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем кол-
лективе 

 описывать значимость своей (специальности) 

 владение актуальными мето-
дами работы в профессио-
нальной и смежных сферах; 
эффективное  выявление и по-
иск информации, составление 
оптимального плана действий, 
анализ необходимых для вы-
полнения задания, ресурсов; 

 осуществление исследова-
тельской деятельности, при-
водящей к оптимальному ре-
зультату;   

 демонстрация гибкости в об-
щении с коллегами, руково-
дством, подчиненными и за-
казчиками;  применение 
средств информационных 
технологий для решения про-
фессиональных задач;  

 эффективное  использование  
современного программного 
обеспечения; кратко и четко 
формулировать свои мысли, 

Оценка результатов выпол-
нения практических работ. 
Экспертная оценка выпол-
нения контрольных норма-
тивов 
Текущий контроль педагога 
в форме  оценки результа-
тов практических  занятий в 
соответствии со шкалой 
выполнения контрольных 
нормативов. 
Оценка освоения обучаю-
щимися дополнительных 
элементов, вариативных 
способов двигательной 
деятельности, избранных 
видов спорта  за счет сда-
чи нормативов ВФСК ГТО 
(сдача нормативов по же-
ланию студента). 



 

 применять средства информационных технологий для решения профессио-
нальных задач; использовать современное программное обеспечение 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные те-
мы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессио-
нальные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональ-
ные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 
деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интере-
сующие профессиональные темы 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять ра-
циональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельно-
сти; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 
для данной специальности 

излагать их доступным для 
понимания способом. 

 

 
5. Возможности использования программы в других ПООП 

Программа учебной дисциплины может быть использована профессиональными образовательными организациями, реали-
зующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 38.00.00 Экономика 
и управление. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Практическая часть программы учебной дисциплины Физическая культура 
 

Юноши Девушки № Содержание 
нормативов 

Курс 
обучения 3 4 5 3 4 5 

I 7.6 7.4 7.2 8.6 8.4 8.2 
II 7.4 7.2 7.0 8.4 8.2 8.0 
III 7.2 7.0 6.8 8.2 8.0 7.8  Челночный бег 

3х10 (сек) 
IV 7.2 7.0 6.7 8.0 8.2 7.6 
I 10 9 8 12 11 10 
II 10 9 8 12 11 10 
II 9 8 7 11 10 9  Бег 50 м. (сек) 

IV 9 8 7 11 10 9 
I 20 19 18 23 22 21 
II 20 19 18 23 22 21 
III 19 18 17 22 21 20  Бег 100 м. (сек) 

IV 19 18 17 22 21 20 
I 32 30 28 35 33 31 
II 31 29 27 34 32 30 
III 30 28 26 33 31 29  Бег 150 м. (сек) 

IV 29 27 25 32 30 29 
I 1.04 1.02 1.00 - - - 
II 1.02 1.00 58 - - - 
III 1.00 58 56 - - -  Бег 250 м. 

(мин.сек) 
IV 59 58 57 - - - 
I зачет зачет зачет зачет зачет зачет 
II зачет зачет зачет зачет зачет зачет 
III зачет зачет зачет зачет зачет зачет  Бег1000 м. (м.с) 

IV зачет зачет зачет зачет зачет зачет 



 

I зачет зачет зачет зачет зачет зачет 
II зачет зачет зачет зачет зачет зачет 
III зачет зачет зачет зачет зачет зачет  Бег1500 м. (м.с) 

IV зачет зачет зачет зачет зачет зачет 
I 2000 2500 3000 1000 1500 2000 
II 2000 2500 3000 1000 1500 2000 
III 2000 2500 3000 2000 2500 3000  

Бег 
2000 м. (девушки) 
3000 м. (юноши) IV 2000 2500 3000 2000 2500 3000 

I - - - - - - 
II - - - - - - 
II 3000 4000 5000 - - -  Марш бросок 

5 км (юноши) 
IV 3000 4000 5000 - - - 
I 22 21 20 24 23 22 
II 21 20 19 23 22 21 
III 20 19 18 22 21 20  Барьерный бег 

100 м (сек) 
IV 20 19 18 21 20 19 
I 1.80 2.00 2.20 1.50 1.70 1.90 
II 1.80 2.00 2.20 1.60 1.80 2.00 
III 2.00 2.20 2.40 1.70 1.90 2.05  Прыжок в длину с места (см) 

IV 2.00 2.20 2.40 1.80 2.00 2.10 
I 4.10 4.30 4.50 - - - 
II 4.40 4.60 4.80 - - - 
III 4.60 4.80 5.00 - - -  Тройной прыжок в шаге 

(см) 
IV 4.80 5.00 5.20 - - - 
I 6.20 6.70 7.20 5.50 5.80 6.10 
II 6.30 6.80 7.30 5.70 6.00 6.30 
III 6.50 7.00 7.50 5.90 6.20 6.50  

Тройной толчок 
двумя ногами с 
места (см) 

IV 7.00 7.50 7.70 6.00 6.50 7.00 
I 3х10 3х12 3х15 3х10 3х12 3х15 
II 3х12 3х15 5х15 3х12 3х15 4х15 
III 3х15 5х15 6х15 3х15 3х20 3х25  

Жим лежа 
12 кг. (девушки) 
25 кг. (юноши) 

IV 3х20 4х20 5х20 3х20 3х25 3х30 
 Приседания со I 3х10 3х12 2х20 3х10 3х12 2х20 



 

(30) (36) (40) (30) (36) (40) 
3х12 2х20 2х25 3х12 2х20 2х25 II (36) (40) (50) (36) (40) (50) 
3х15 2х25 3х20 3х12 2х20 2х25 III (45) (50) (60) (36) (40) (50) 
3х15 2х25 3х20 3х12 2х20 2х25 

штангой 
12 кг. (девушки) 
25 кг. (юноши) 

IV (45) (50) (60) (36) (40) (50) 
I 8 10 12 3х10 3х15 3х20 
II 9 11 13 3х10 3х15 3х20 
II 10 12 14 3х10 3х15 3х20  

Подтягивание 
(юноши) 
Отжимание от 
скамейки (девушки) IV 10 12 14 3х10 3х15 3х20 

I 40 50 60 - - - 
II 45 55 65 - - - 
III 50 60 70 - - -  Рывок гири 16 кг. (Сумма двух 

рук) 
IV 55 65 75 - - - 
I 15 20 25 - - - 
II 20 25 30 - - - 
III 25 30 35 - - -  Толчок гири 16 кг. 

(Сумма двух рук) 
IV 30 35 40 - - - 
I 40 50 60 50 60 70 
II 40 50 60 60 70 80 
III 50 60 70 60 70 80  Прыжки со скакалкой за 30 (сек) 

IV 50 60 70 60 70 80 
3 х 1 4 х 1 5 х 1 3 х 1 4 х 1 5 х 1 I мин мин мин мин мин мин 
3 х 1 4 х 1 5 х 1 3 х 1 4 х 1 5 х 1 II мин мин мин мин мин мин 
3 х 1 4 х 1 5 х 1 3 х 1 4 х 1 5 х 1 III мин мин мин мин мин мин 
3 х 1 4 х 1 5 х 1 3 х 1 4 х 1 5 х 1 

 Прыжки со скакалкой (кол-во 
подходов/мин) 

IV мин мин мин мин мин мин 
I до 5 до 6 до 7 - - -  Подтягивание «лесенка» 

(кол-во раз) II до 6 до 7 до 8 - - - 



 

III до 7 до 8 до 9 - - - 
IV до 8 до 9 до 10 - - - 

 
 

Контрольные нормативы  для оценки уровня физической подготовленности студентов раздел «Легкая атлетика» 
 
упражнение курс 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4  КУРС 

Легкая  
атлетика 

оцен
ка «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Ю 15,5 15,0 14,5 14,7 14,5 14,2 14,5 14,2 13,5 14,8 14,0 15,2 Бег   100 м 
Д 18,0 17,5 16,5 18,0 17,5 16,5 17,0 17,5 16,5 17,0 16,5 16,0 
Ю 30,0 29,0 28,0 29,0 28,5 27,5 29,0 28,0 27,0 28,5 27,0 26,5 200  м Д 34,0 33,0 32,5 33,5 32,5 31,0 33,5 32,5 31,0 34,0 33,0 32,0 
Ю 1,02 56,0 50,0 56,0 48,0 46,3 53,0 48,0 46,0 52,5 51,5 45,0 300 м Д 1,10 1,05 55,0 1,05 1,00 54,0 1,05 1,00 54,0 1,10 55,0 53,5 
Ю 1,18,0 1,12,0 1,04,0 1,12,0 1,08,0 1,02,0 1,18,0 1,06,0 2,00,0 1,10,0 1,06,0 1,00,0 400 м Д 1,30,0 1,22,0 1,16,0 1,25,0 1,20,0 1,15,0 1,25,0 1,20,0 1,15,0 1,23,0 1,18,0 1,14,0 
Ю - - - - - - - - - - - - 500 м Д 2,03,0 2,05,0 1,55,0 2,10,0 2,00,0 1,50,0 2,10,0 2,00,0 15,0,0 2,15,0 2,05,0 1,55,0 
Ю 4,00,0 3,50,0 3,35,0 3,50,0 3,45,0 3,40,0 3,50,0 3,40,0 3,30,0 3,50,0 3,35,0 3,30,0 1000 м Д - - - - - - - - - - - - 
Ю - - - - - - - - - - - - 2000 м 
Д 12,30 12,00 11,30 12,00 11,30 11,15 12,00 11,30 11,15 12,30 11,30 11,00 
Ю 16,00 15,30 15,20 15,30 15,00 14,30 15,00 13,20 12,50 14,30 13,30 12,30 3000 м Д Б/У Б/У Б/У Б/У Б/У Б/У Б/У Б/У Б/У Б/У Б/У Б/У 
Ю 39,0 38,0 37,0 38,0 37,0 35,0 34,0 33,0 32,0 34,0 32,0 30,0 Марш бросок 

6000 м, 3000м Д 24,0 23,0 22,0 23,0 22,0 20,0 23,0 22,0 20,0 23,0 21,0 19,0 
Ю 28 30 32 30 32 36 30 32 36 30 35 40 Метание грана-

ты 700 гр 
500 гр Д 15 17 18 17 18 22 17 18 23 15 18 20 

Ю 3,80 4,00 4,20 4,00 4,20 4,50 4,10 4,30 4,50 4,10 4,30 4,50 Прыжки в дли-
ну с разбега Д 2,80 3,00 3,40 3,00 3,40 3,60 3,00 3,40 3,60 3,00 3,20 3,40 



 

Ю - - - - - - - - - - - - Лыжи 3000м 
Д 19,30 22,00 24,00 23,45 21,45 19,15 23,45 21,45 19,15 22,00 19,30 18,00 
Ю 30,30 28,30 27,00 33,30 28,30 26,30 28,30 26,30 25,30 28,30 26,30 25,30 Лыжи 5000м 
Д 40,00 38,00 36,00 39,30 38,00 35,30 39,30 38,00 35,30 38,00 36,00 34,30 

Контрольные нормативы для оценки уровня владения техникой отдельных приёмов в игровых видах спорта (баскетбол, волейбол) 
 

Курсы и оценки № 
п/
п 

Виды упражнений 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс пол 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 
Ю 15 20 25 20 25 30 25 30 35 25 30 35 

1. Волейбол. 
Приём и передачи мяча двумя 
руками сверху 
А) над собой (инд ); (раз) 
Б) от стены (инд); (раз) 

Д 10 15 20 15 20 25 20 25 30 20 25 35 

Ю 25 30 35 30 35 40 35 40 45 40 50 55 2. Приём и передача мяча двумя 
руками сверху в парах (раз) Д 20 25 30 25 30 35 30 35 40 35 40 45 

Ю 15 20 25 20 25 30 30 35 40 30 35 40 3. Приём и передача мяча двумя 
руками снизу  
А) перед собой (инд); (раз) Д 10 15 20 15 20 25 20 25 30 20 25 35 

Ю 20 25 30 25 30 35 30 35 40 30 35 45 4. Приём и передача мяча двумя 
руками снизу в парах (раз) Д 10 15 20 15 20 25 20 25 30 25 30 35 

Ю 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5. Подачи (количество правильных 
подач из 5)  Д 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Ю 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1. Баскетбол. 
Ведение мяча от средней линии -
«двойной шаг»-бросок мяча в 
корзину (справа, слева); (количе-
ство попаданий из 10) 

Д 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Ю 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2. «Штрафной бросок»  
(количество попаданий из 10) Д 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

Контрольные нормативы профессиональной прикладной физической подготовки 
 

Критерий оценки 
1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс № 

п/п Контрольные упражнения пол 
 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 
Ю 8,8 7,9 7,6 8,8 7,9 7,6 8,5 7,9 7,4 8,4 7,8 7,2 1. Челночный бег (3*10) 
Д 9,8 9,2 8,7 9,5 9,0 8,7 9,5 9,0 8,5 9,4 8,9 8,4 
Ю 20 25 30 20 25 30 30 35 40 35 40 45 2. Отжимание 
Д 6 8 10 6 8 10 8 10 12 10 12 14 
Ю 190 200 220 190 200 220 210 220 240 215 225 245 3. Прыжок в длину с места 
Д 155 170 190 155 170 190 175 185 200 175 185 200 
Ю 50 55 60 55 60 65 60 65 70 70 75 80 4. Прыжки со скакалкой  

(30 сек) Д 60 65 70 65 70 75 80 75 80 80 85 90 
Ю 5,50 6,00 6,80 5,70 6,20 7,00 6,00 6,40 7,20 7,00 6,60 7,40 5. Тройной прыжок в длину с мес-

та Д 4,50 5,00 5,20 4,70 5,10 5,30 4,80 5,20 5,40 4,80 5,30 5,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

V. СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 16 до 17 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы комплекса ГТО 
 

Нормативы 
Юноши Девушки № 

п/п 
Виды испытаний 

(тесты) Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

Бег на 2 км  (мин, с) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 2. 
или на 3 км (мин, с) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Подтягивание из виса на высокой пере-
кладине  
(количество раз) 

8 10 13 - - - 

или рывок гири 16 кг (количество раз) 15 25 35 - - - 
или подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине  
(количество раз) 

- - - 11 13 19 

 

или сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу  
(количество раз) 

- - - 9 10 16 

4. Наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье 
(ниже уровня скамьи-см) 

6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 
Прыжок в длину с разбега (см) 360 380 440 310 320 360 5. 
или прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см) 200 210 230 160 170 185 



 

6. Поднимание туловища из положения ле-
жа на спине (количество раз в 1 мин) 30 40 50 20 30 40 

Метание спортивного снаряда весом 700 г 
(м) 27 32 38 - - - 7. 

или весом 500 г (м) - - - 13 17 21 
Бег на лыжах на 3 км (мин, с) - - - 19.15 18.45 17.30 
или на 5 км (мин, с) 25.40 25.00 23.40 - - - 
или кросс на 3 км по пересеченной мест-
ности* - - - Без учета вре-

мени 
Без учета време-

ни 
Без учета вре-

мени 

8. 

или кросс на  5 км по пересеченной мест-
ности* 

Без учета вре-
мени 

Без учета вре-
мени 

Без учета 
времени - - - 

Стрельба из пневматической винтовки из 
положения сидя или стоя с опорой локтей 
о стол или стойку, дистанция –  
10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

10. 

или из электронного оружия из положе-
ния сидя или стоя с опорой локтей о стол 
или стойку, дистанция -        10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский поход с проверкой турист-
ских навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 
10 км 

Количество видов испытаний (тестов) в возрас-
тной группе 11 11 11 11 11 11 

Количество видов испытаний (тестов), которые 
необходимо выполнить для получения знака 
отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

 
* Для бесснежных районов страны. 
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития 
скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 
уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды обязатель-
ных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 
 

2. Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 



 

3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 10 часов) 
 

№ 
п/п Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 
неделю, не менее 

(мин)  
1. Утренняя гимнастика 140 
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 75 
4. Организованные занятия в спортивных секциях  

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, спортивным играм, фитнесу, единоборствам, 
атлетической гимнастике, туризму, техническим и военно-прикладным видам спорта, в группах здоровья и общей физи-
ческой подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

135 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе спортивными играми, другими видами двигательной дея-
тельности  120 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее  4 часов 
 


