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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.05. Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины ОУД.05. Физическая культура
предназначена для организации занятий по физической культуре в средних
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования на базе основного общего образования при
подготовке специалистов среднего звена.
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего
образования для специальностей 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), 38.02.07 Банковское дело предъявляемых к структуре, содержанию и
результатам освоения учебной дисциплины «Физическая культура», в
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
образования в пределах освоения образовательных программ среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Физическая культура» является базовой и входит в
состав общеобразовательных общих учебных дисциплин (ОУД) основной
образовательной программы. Дисциплина ОУД.05. Физическая культура
взаимосвязана с дисциплиной общеобразовательной подготовки «Основы
безопасности жизнедеятельности».
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение дисциплины ОУД.05. Физическая культура направлено на
достижение следующих целей:
−
формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на современном рынке труда;
−
развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей укрепление индивидуального здоровья;
−
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
−
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта заня4

тий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми
видами спорта;
−
овладение системой профессионально и жизненно значимых
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
−
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их
роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных
ориентаций;
−
приобретение
компетентности
в
физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими
упражнениями.
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05. Физическая культура
направлена на достижение студентами следующих результатов:
- личностных:
- готовность к служению Отечеству, его защите (ЛР1);
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности (ЛР2);
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику спорта (ЛР3);
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек:
курения, употребления алкоголя, наркотиков (ЛР4);
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь (ЛР5).
- метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели физкультурно-спортивной
деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях (МР1);
- Готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию по физической культуре, получаемую из различных источников
(МР2);
- предметных:
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (ПР1);
5

- владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью (ПР2);
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств (ПР3);
- владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности (ПР4);
- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности (ПР5).
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
120

Объем образовательной программы учебной дисциплины
в том числе:
1 семестр
51
2 семестр
69
Практические занятия (всего)
106
в том числе:
1 семестр
46
2 семестр
60
Форма контроля
Промежуточная аттестация - в форме дифференцированного зачета.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1
Тема № 1.
Теоретикометодические
аспекты
физической
культуры

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
2
Содержание учебного материала
Основные понятия физической культуры, основы здорового образа
жизни,
методики
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями, самоконтроля.
Психофизиологические основы учебного и производственного труда.
Средства физической культуры в регулировании работоспособности
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.
Составление и проведение комплексов утренней, вводной и
производственной гимнастики. Методика составления и проведения
самостоятельных занятий физическими упражнениями. Методика
активного отдыха в ходе профессиональной деятельности
Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения
опорно-двигательного аппарата. Физические упражнения для коррекции
зрения. Профилактика заболеваний средствами и методами физического
воспитания. Первая доврачебная помощь при занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью.
Методика
определения
профессионально значимых психофизиологических и двигательных
качеств. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов
состояния здоровья и общефизической подготовки. Методика
самоконтроля за уровнем физического развития и подготовленности.
Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты
здоровья).
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Объем
часов
3
Уровень
освоения

1, 2

14

2, 3

Тема № 2. Общая
физическая
подготовка

Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости,
утомления и применение средств физической культуры для их
направленной коррекции. Массаж и самомассаж при физическом и
умственном утомлении. Использование методов самоконтроля,
стандартов, индексов. Индивидуальные оздоровительные программы
двигательной активности с учетом профессиональной направленности
Тематика аудиторных занятий (лекции, семинары)
1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов СПО
2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья
3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями
4. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки
5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста
6. Профилактика и первая помощь при занятиях физическими упражнениями
7. Индивидуальные программы занятий физическими упражнениями
Уровень
Содержание учебного материала
освоения

Физическая подготовка к предстоящему освоению технических
элементов в базовых видах спорта.
Развитие скоростных способностей. Применение средств и методов
физической культуры для развития быстроты движений.
Развитие силовых коростных способностей. Применение средств и
методов физической культуры для развития быстроты движений.
Развитие координационных способностей. Применение средств и
методов физической культуры для развития ловкости.
Развитие выносливости. Применение средств и методов физической
культуры для развития общей и специальной выносливости.
Развитие подвижности в суставах. Применение средств и методов
физической культуры для развития гибкости. Стретчинг.
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1, 2

14
2
2
2
2
2
2
2
28

Тема № 3. Легкая
атлетика.
Кроссовая
подготовка

Развитие двигательных способностей и повышение уровня
функциональной подготовленности занимающихся с использованием
средств и методов базовых видов спорта.
2, 3
Физическая и техническая подготовка к сдаче нормативов
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»
Тематика аудиторных занятий (практические занятия)
1. Общая физическая подготовка с использованием элементов базовых видов спорта
2. Физическая и техническая подготовка к сдаче нормативов комплекса ГТО
Уровень
Содержание учебного материала
освоения

Освоение двигательных умений и навыков в легкой атлетике.
Обучение технике бега на короткие дистанции. Техника низкого старта,
стартового ускорения, бега по дистанции, финиширования.
Специальные упражнения бегуна.
Обучение технике эстафетного бега и передачи эстафетной палочки.
Обучение технике бега на средние и длинные дистанции. Обучение
технике высокого старта, бега по виражу. Бег по пересеченной
местности.
Обучение технике прыжка в длину с места и разбега. Разметка и подбор
разбега. Техника разбега, отталкивания, полета и приземления.
Специальные упражнения прыгуна.
Обучение технике метания гранаты (теннисного мяча). Фазы метания
гранаты (теннисного мяча): держание гранаты (хват), разбег
(предварительный и заключительный), финальное усилие, сохранение
равновесия. Специальные упражнения метателя.
Техническая подготовка в легкой атлетике.
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1, 2

28
14
14
22

2, 3
Развитие двигательных способностей и повышение уровня
функциональной подготовленности занимающихся средствами легкой
атлетики.
Физическая подготовка в легкой атлетике
Тематика аудиторных занятий (практические занятия)
1. Обучение технике бега на короткие, средние и длинные дистанции. Техника
высокого и низкого старта, стартового ускорения, бега по дистанции,
финиширования. Специальные упражнения бегуна
2. Обучение технике эстафетного бега и передачи эстафетной палочки
3.Обучение технике прыжка в длину с места и разбега. Разметка и подбор разбега.
Техника разбега, отталкивания, полета и приземления. Специальные упражнения
прыгуна
4. Обучение технике метания гранаты (теннисного мяча). Специальные упражнения
метателя
5. Кроссовая подготовка: старт, стартовый разгон, финиширование
6. Физическая подготовка в легкой атлетике
Уровень
Тема № 4. Лыжная Содержание учебного материала
освоения
подготовка
Освоение двигательных умений и навыков в лыжных гонках.
Способы передвижения на лыжах. Обучение технике классических
1, 2
лыжных ходов и конькового хода, переходов с хода на ход,
преодоления подъемов, спусков со склонов, преодоления неровностей,
торможений, поворотов на месте и в движении
Развитие двигательных способностей и повышение уровня
функциональной подготовленности занимающихся средствами лыжной
2, 3
подготовки. Физическая и техническая подготовка в лыжном спорте
Тематика аудиторных занятий (практические занятия)
1. Освоение способов передвижения на лыжах
10

22
2

2
4

2
2
10

20

20
4

2. Обучение технике классических лыжных ходов
3. Обучение технике переходов с хода на ход, торможений
3. Обучение технике преодоления подъемов, спусков со склонов.
4. Обучение технике преодоления неровностей, поворотов на месте и в движении
5. Физическая и техническая подготовка в лыжном спорте
Уровень
Содержание учебного материала

4
2
4
2
4

освоения

Тема № 5.
Волейбол

Тема № 6.
Баскетбол

Освоение двигательных умений и навыков в волейболе. Обучение
технике элементов игры в волейбол. Правила игры.
Техника нападения и защиты. Стойки и перемещения волейболистов.
1, 2
Техника различных способов подачи мяча. Техника передачи мяча
сверху и снизу. Техника приема мяча. Техника выполнения различных
способов нападающего удара. Техника блокирования
Развитие двигательных способностей и повышение уровня
функциональной
подготовленности
занимающихся
средствами
2, 3
волейбола.
Физическая и техническая подготовка в волейболе
Тематика аудиторных занятий (практические занятия)
1. Правила игры. Техника безопасности игры
2. Обучение основным техническим приемам игры в волейбол в нападении и защите
3. Тактика нападения и защиты
4. Игра по упрощенным правилам волейбола
5. Игра по правилам волейбола
6. Физическая и техническая подготовка в волейболе
Уровень
Содержание учебного материала
освоения

Освоение двигательных умений и навыков в баскетболе.
Развитие двигательных способностей и повышение
11

1, 2
уровня

2, 3

20

20
2
6
2
4
2
4
16

функциональной
подготовленности
занимающихся
средствами
баскетбола.
Физическая и техническая подготовка в баскетболе
Тематика аудиторных занятий (практические занятия)
1. Правила игры. Техника безопасности игры
2. Обучение основным техническим приемам игры в баскетбол в нападении и
защите
3. Тактика нападения и защиты
4. Игра по упрощенным правилам баскетбола
Игра по правилам баскетбола
Физическая и техническая подготовка в баскетболе
ВСЕГО:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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2.3. Характеристика основных видов учебной деятельности
Характеристика основных видов
Содержание обучения
учебной деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
Теоретическая часть
Знание современного состояния физической
культуры и спорта, значения физической
культуры для формирования личности и
Ведение. Физическая
профилактики
заболеваний.
Знание
культура в общекультурной и оздоровительных
систем
физического
Владение
информацией
о
профессиональной подготовке воспитания.
студентов СПО
Всероссийском
физкультурно-спортивном
комплексе (ВФСК) «Готов к труду и обороне»
(ГТО). Знание техники безопасности при
занятиях физическими упражнениями
Знание основ здорового образа жизни, влияния
Основы здорового образа
различных факторов на здоровье человека.
жизни. Физическая культура в Умение
организовывать
двигательную
обеспечении здоровья
активность в своем образе жизни для
обеспечения хорошего состояния здоровья
Демонстрация мотивации и стремления к
самостоятельным занятиям.
Знание форм и содержания физических
Основы методики
упражнений. Умение организовывать занятия
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями
различной
физическими упражнениями
направленности с использованием знаний
особенностей самостоятельных занятий для
юношей и девушек
Самостоятельное использование и оценка
показателей функциональных проб и тестов
для
оценки
физического
развития,
Самоконтроль, его основные
функционального
состояния
организма,
методы, показатели и
физической
подготовленности.
Внесение
критерии оценки
коррекций в содержание занятий физическими
упражнениями и спортом по результатам
показателей контроля
Психофизиологические
Знание требований, которые предъявляет
основы учебного и
профессиональная деятельность к личности, ее
производственного
психофизиологическим
возможностям,
труда. Средства физической
здоровью и физической подготовленности.
культуры в регулировании
Использование
знаний
динамики
работоспособности.
работоспособности в учебном году и в период
Физическая культура в
экзаменационной сессии. Умение определять
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профессиональной
деятельности специалиста

основные показатели нервно-эмоционального,
психического и психофизического утомления.
Овладение
методами
повышения
эффективности производственного и учебного
труда; освоение применения аутотренинга для
повышения
работоспособности.
Умение
использовать
оздоровительные
и
профилированные
методы
физического
воспитания при занятиях различными видами
двигательной активности. Применение средств
и методов физического воспитания для
профилактики заболеваний
Практическая часть
Умение составлять и проводить комплексы
утренней, вводной и производственной
гимнастики с учетом направления будущей
профессиональной деятельности. Освоение
методики
самостоятельных
занятий
физическими упражнениями, активного отдыха
в ходе профессиональной деятельности.
Освоение методики занятий физическими
упражнениями для профилактики заболеваний.
Знание
методов
здоровьесберегающих
технологий при работе за компьютером.
Овладение основными приемами первой
доврачебной помощи при занятиях спортивнооздоровительной деятельностью.
Овладение
методикой
определения
Учебно-методические занятия
профессионально
значимых
психофизиологических и двигательных качеств
Использование
тестов,
позволяющих
самостоятельно определять и анализировать
состояние здоровья, уровень физического
развития и подготовленности.
Умение вести личный дневник самоконтроля.
Освоение
методов
самооценки
работоспособности, усталости, утомления,
методов самоконтроля. Овладение приемами
массажа и самомассажа, психорегулирующими
упражнениями.
Освоение
методики
составления индивидуальная оздоровительной
программы двигательной активности с учетом
профессиональной направленности
Общая физическая подготовка Освоение
методик
развития
отдельных
14

Легкая атлетика. Кроссовая
подготовка

Лыжная подготовка

Спортивные игры

двигательных качеств (быстроты, силы,
выносливости, гибкости, координации).
Умение технически правильно выполнять
общеразвивающие
упражнения.
Освоение
техники выполнения тестовых испытаний и
сдача нормативов комплекса ГТО
Освоение техники беговых упражнений
(кроссового бега, бега на короткие, средние и
длинные дистанции), высокого и низкого
старта, стартового разгона, финиширования;
бега 100 м, эстафетного бега 4×100 м, 4×400 м;
бега по прямой с различной скоростью,
равномерного бега на дистанцию 2000 м
(девушки) и 3000 м (юноши). Умение
технически грамотно выполнять (на технику):
прыжки в длину с разбега способом «согнув
ноги»; метание теннисного мяча, сдача
контрольных нормативов
Овладение техникой лыжных ходов, перехода с
одновременных
лыжных
ходов
на
попеременные. Преодоление подъемов и
препятствий; выполнение перехода с хода на
ход в зависимости от условий дистанции и
состояния лыжни. Сдача на оценку техники
лыжных ходов.
Умение разбираться в элементах тактики
лыжных
гонок:
распределении
сил,
лидировании,
обгоне,
финишировании.
Прохождение дистанции до 3 км (девушки) и 5
км (юноши). Знание правил соревнований,
техники безопасности при занятиях лыжным
спортом. Умение оказывать первую помощь
при травмах и обморожениях
Освоение основных игровых элементов.
Знание правил соревнований по волейболу и
баскетболу.
Развитие
координационных
способностей, совершенствование ориентации
в
пространстве,
скорости
реакции,
дифференцировке
пространственных,
временных и силовых параметров движения.
Развитие личностно-коммуникативных качеств.
Совершенствование восприятия, внимания,
памяти,
воображения,
согласованности
групповых взаимодействий, быстрого принятия
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решений.
Развитие
волевых
качеств,
инициативности, самостоятельности.
Умение выполнять технику игровых элементов
на оценку. Освоение техники самоконтроля
при занятиях; умение оказывать первую
помощь при травмах в игровой ситуации

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины
3.1. Материально-техническое обеспечение
Освоение учебной дисциплины ОУД.05. Физическая культура реализуется
в спортивном зале, на открытый стадионе широкого профиля с элементами
полосы препятствий.
Спортивные объекты, используемые при проведении занятий по
физической культуре и внеурочных занятий в спортивных секциях для
студентов Колледжа МосГУ включают:
−
многофункциональный зал игровых видов спорта общей площадью
1009,62 м2 (42,6×23,7 м) с разметкой для игры в мини-футбол, гандбол,
большой теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон; зал оборудован
баскетбольными фермами с электроприводом, электронным табло, табло
14/24-х секунд, инвентарем для спортивных игр;
−
малый зал для занятий фитнесом, настольным теннисом и силовыми
единоборствами площадью 320 м2; зал оснащен зеркальной стенкой,
хореографическим станком, рукоходом, шведской стенкой, фитнесинвентарем, теннисными столами, боксерскими мешками;
−
тренажерный зал общей площадью 120м2(17,8×6,8 м); зал оснащен
кардио-тренажерами, блочными силовыми тренажерами для всех групп
мышц, свободными отягощениями;
−
плавательный бассейн с площадью зеркала воды 350 м2 (6 дорожек по 25
метров); бассейн оснащен инвентарем и оборудованием для обучения
спортивным способам плавания и занятий аква-аэробикой.
Лыжная база МосГУ рассчитана на 100 пар лыж.
Открытые плоскостные сооружения включают:
−
стадион с тремя 400-метровыми беговыми дорожками из современного
наливного покрытия, футбольным полем размером 102×67м, сектором
для прыжков в длину, силовым городком;
−
спортивная площадка размером 54×27м для игры в мини-футбол,
волейбол, стритбол;
−
волейбольные площадки с грунтовым покрытием;
−
площадка для пляжного волейбола;
−
теннисный корт с тренировочной стенкой 38×16 м;
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В лесопарковой зоне МосГУ (в пределах территории Университета)
находятся кроссовая и лыжная (зимой) трассы протяженностью на 1,5 и 2 км.
Учебная универсальная полоса препятствий одиночная из 7 -ми
элементов: препятствие «Ров», препятствие «Разрушенный мост», препятствие
«Лабиринт», препятствие «Разрушенная лестница», препятствие «Забор с
наклонной доской», препятствие «Стенка с двумя проломами», одиночный
окоп для стрельбы и метания гранат.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
используемых
учебных
изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Барчуков, И. С.Физическая культура и физическая подготовка: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 c. Электронный ресурс. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52588
Дополнительные источники:
1. Стельмашонок, В. А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и
лечебной физкультуры [Электронный ресурс]: учебное пособие. –
Электрон. текстовые данные. – Минск: Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2015. - 328 c. - Гриф
Минобразования РБ. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67696.html
Интернет-ресурсы:
1. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.valeo.edu.ru
2. Каталог
библиотеки
Московского
гуманитарного
университета
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/
3. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.teoriya.ru
4. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru
5. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.olympic.ru
6. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.libsport.ru/
7. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/
8. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php
9. Электронное образование в МосГУ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://elearn.mosgu.ru
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3.3. Организация образовательного процесса
Основное содержание учебной дисциплины ОУД.05. Физическая
культура для специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), 38.02.07 Банковское дело среднего профессионального образования
реализуется в форме обязательных аудиторных занятий (теоретическая и
практическая части), а также путем внеаудиторной работы (занятия в
спортивных секциях) и самостоятельной учебной работы.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся
мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры,
осознание студентами значения здорового образа жизни, двигательной
активности в профессиональном росте и адаптации к изменяющемуся рынку
труда. Реализация теоретической части программы учебной дисциплины
ОУД.05. Физическая культура обеспечивается доступом каждого обучающегося
к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
разделов дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечиваются доступом к сети Интернет и электронной информационнообразовательной среде МосГУ (ЭИОС МосГУ).
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических
и учебно-тренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий направлено на формирование
у студентов установки на психическое и физическое здоровье; освоение
методов профилактики заболеваний; овладение приемами массажа и
самомассажа, психорегулирующими упражнениями; ознакомление с тестами,
позволяющими самостоятельно анализировать состояние здоровья; подбор
направленности и объема индивидуальной двигательной нагрузки.
Учебно-тренировочные занятия содействуют укреплению здоровья,
развитию физических качеств, повышению уровня функциональных и
двигательных способностей организма студентов, а также профилактике
заболеваний.
При организации учебно-тренировочных занятий студентов по
физической культуре включены обязательные базовые виды спорта (легкой
атлетики, кроссовой подготовки, лыж, спортивных игр).
Внеаудиторная работа включает занятия в спортивных секциях по видам
спорта волейбол, бадминтон, мини-футбол, футбол, плавание. Самостоятельная
работа направлена на закрепление и углубление знаний по теории и методике
физической культуры и спорта, приобретение опыта самостоятельного
использования средств и методов физической культуры для укрепления
здоровья,
функциональной
подготовленности
и
физического
самосовершенствования. Внеаудиторная работа сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база,
18

спортивные объекты, используемые при проведении занятий по физической
культуре, отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перед началом реализации дисциплины ОУД.05. Физическая культура в
рамках программы подготовки специалистов среднего звена студенты проходят
медицинский осмотр (диспансеризацию). Анализ физического развития,
физической подготовленности, состояния основных функциональных систем
позволяет определить медицинскую группу, в которой занимаются
обучающиеся: основная, подготовительная и специальная.
К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие
отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и
достаточной физической подготовленностью.
К подготовительной медицинской группе относятся лица с
недостаточным физическим развитием, слабой физической подготовленностью,
без отклонений или с незначительными временными отклонениями в состоянии
здоровья. Студенты подготовительной группы занимаются по настоящей
программе с учетом индивидуальных особенностей и текущего состояния, и,
при необходимости, освобождаются от сдачи контрольных нормативов. К
специальной
медицинской
группе
относятся
студенты,
имеющие
патологические отклонения в состоянии здоровья, в том числе инвалиды и лица
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Студенты специальной
медицинской группы занимаются по отдельно разработанной программе.
Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в
течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и
двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая
культура» завершается подведением итогов в форме дифференцированного
зачета в рамках промежуточной аттестации студентов с получением среднего
общего образования.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Теоретическая и методическая подготовка по дисциплине реализуется в
ВОС MOODLE, лекционный материал представлен с мультимедийным
сопровождением. Все практические занятия проводятся в активной и
интерактивной форме.

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
Лица с ОВЗ или инвалидностью относятся к специальной медицинской
группе, которые занимаются по отдельно разработанной программе ОУД.05.
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Физическая культура для данной категории занимающихся, где предусмотрено
наличие специальных условий реализации программы и контроля, а также
оценки результатов освоения дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Результаты обучения

Основные показатели оценки результата

ЛР4, ЛР5, МР2, ПР1

Знать основы здорового образа жизни
Знать формы, содержание и методики применения
физических упражнений различной направленности в
самостоятельных занятиях
Знать основные методы самоконтроля и критерии
оценки индивидуальных показателей
Знать психофизиологические основы учебного и
производственного труда, средства физической
культуры в регулировании работоспособности,
особенности
физической
культуры
в
профессиональной деятельности специалиста
Уметь организовывать самостоятельные занятия
физическими
упражнениями
различной
направленности и двигательную активность в своем
образе жизни
Применять методы самоконтроля и оценки
индивидуальных показателей физического развития,
функционального
состояния
и
физической
подготовленности для коррекции содержание занятий
физическими упражнениями и спортом
Определять
основные
показатели
нервноэмоционального, психического и психофизического
утомления.
Применять
методики
повышения
эффективности производственного и учебного труда,
средства и методы физического воспитания для
профилактики заболеваний; проводить тестирование
состояния
здоровья,
двигательных
качеств,
психофизиологических
функций,
к
которым
профессия (специальность) предъявляет повышенные
требования
Составлять и проводить комплексы утренней,
вводной
и
производственной
гимнастики,
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями для профилактики заболеваний
Демонстрировать приемы первой доврачебной

ЛР4, ЛР5, МР1, МР2,
ПР1, ПР4
МР1, МР2, ПР3

МР1, МР2, ПР2, ПР4

ЛР4, МР1, ПР1

ЛР4, МР1, ПР2, ПР3

ЛР5, МР1, ПР1,
ПР2, ПР4

МР1, ПР1, ПР2, ПР4
ЛР5
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ЛР5, МР1, ПР3

МР1, ПР2
МР1, ПР1, ПР2, ПР4

ЛР1, ПР1, ПР4, ПР5

ЛР3, ПР1, ПР2,
ПР4, ПР5

ЛР2, ПР1, ПР5

ЛР1, ЛР5, МР2, ПР1

помощи при спортивно-оздоровительных занятиях
Вести
личный
дневник
самоконтроля
с
использованием
методов
самооценки
работоспособности, усталости, утомления и методов
самоконтроля
Демонстрировать основные приемы массажа и
самомассажа, психорегулирующих упражнений
Составлять
индивидуальную
оздоровительную
программу двигательной активности с учетом
профессиональной направленности
Технически правильно выполнять физические
упражнения для развития отдельных двигательных
качеств, общеразвивающие упражнения, тестовые
испытания комплекса ГТО
Технически правильно выполнять упражнения из
базовых
видов
спорта:
легкоатлетические
упражнения, из лыжной подготовки, спортивных игр
(волейбол, баскетбол)
Взаимодействовать в команде при выполнении
групповых и индивидуальных игровых действий в
спортивных играх для достижения спортивного
результата
Знать о современном состоянии физической культуры
и
спорта,
значении
физической
культуры
формирования
личности
и
профилактики
заболеваний, оздоровительных системах физического
воспитания, ВФСК ГТО, технике безопасности при
занятиях физическими упражнениями

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОУД.05.
Физическая культура для специальностей 38.02.01. Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело СПО осуществляются
преподавателем в процессе проведения практических занятий, приема
контрольных нормативов по общей физической подготовке и базовым видам
спорта (легкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка), выполнения
государственных требований к уровню физической подготовленности при
выполнении
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (приложение), а также тестирования и
выполнения обучающимися теоретических и методических заданий по
разделам и темам дисциплины в виртуальной образовательной среде MOODLE.
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Приложения
Приложение 1.
Оценка уровня физических способностей студентов
Юноши:
№
Физические
п/п
способности
1

2

3

4

5

6

Контрольное Возраст,
упражнение
лет
16
Скоростные
Бег 30 м, с
17
16
Координационн Челночный
ые
бег 310 м, с
17
Прыжки в
16
Скоростнодлину с
силовые
места, см
17
Выносливость

Гибкость

Силовые

16

6-минутный
бег, м

17

Наклон
вперед из
положения
стоя, см
Подтягивани
е: на
высокой
перекладине
из виса,
количество
раз

16
17

16
17

Девушки:
№
Физические
п/п
способности
1

2

3
4

Контрольное Возраст,
упражнение
лет
16
Скоростные
Бег 30 м, с
17
Челночный
16
Координационбег
ные
310 м, с
17
Прыжки в
16
Скоростнодлину с
силовые
места, см
17
Выносливость 6-минутный
16
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5
4,4
и выше
4,3
7,3
и выше
7,2
230
и выше
240
1500
и выше
1500

Оценка
4
5,1 – 4,8
5,0 – 4,7
8,0 – 7,7
7,9 – 7,5
195 – 210
205 – 220
1300 –
1400
1300 –
1400

15
и выше
15

9 – 12

11
и выше
12

8–9

5
4,8
и выше
4,8
8,4
и выше
8,4
210
и выше
210
1300

9 – 12

9 – 10

Оценка
4
5,9 – 5,3
5,9 – 5,3
9,3 – 8,7
9,3 – 8,7
170 – 190
170 – 190
1050 – 1200

3
5,2
и ниже
5,2
8,2
и ниже
8,1
180
и ниже
190
1100
и ниже
1100
5
и ниже
5

4
и ниже
4

3
6,1
и ниже
6,1
9,7
и ниже
9,6
160
и ниже
160
900

бег, м
17
5

6

Гибкость

Силовые

Наклон
вперед из
положения
стоя, см
Подтягивани
е: на
высокой
перекладине
из виса,
количество
раз

16
17

16
17

23

и выше
1300

1050 – 1200

и ниже
900

20
и выше
20

12 – 14

7
и ниже
7

18
и выше
18

13 – 15

12 – 14

13 – 15

6
и ниже
6

Приложение 2.
Оценка уровня физической подготовленности юношей основного и
подготовительного учебного отделения
Тесты
1. Бег 3000 м (мин, с)
2. Бег на лыжах 5 км (мин, с)
3. Приседание на одной ноге с опорой о стену
(количество раз на каждой ноге)
4. Прыжок в длину с места (см)
5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)
6. Силовой тест — подтягивание на высокой
перекладине (количество раз)
7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях
(количество раз)
8. Координац. тест — челночный бег 3×10 м (с)
9. Поднимание ног в висе до касания
перекладины (количество раз)
10. Гимнастический комплекс упражнений
утренней гимнастики (из 10 баллов)
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Оценка в баллах
5
4
3
12,30
14,00
б/вр
25,50
27,20
б/вр
10

8

5

230
9,5

210
7,5

190
6,5

13

11

8

12

9

7

7,3

8,0

8,3

7

5

3

до 9

до 8

до 7,5

Приложение 3.
Оценка уровня физической подготовленности девушек основного и
подготовительного учебного отделения
Тесты
1. Бег 2000 м (мин, с)
2. Бег на лыжах 3 км (мин, с)
3. Прыжки в длину с места (см)
4. Приседание на одной ноге, опора о стену
(количество раз на каждой ноге)
5. Силовой тест — подтягивание на низкой
перекладине (количество раз)
6. Координац. тест – челночный бег 3×10 м (с)
7. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)
8. Гимнастический комплекс упражнений: утренней
гимнастики (из 10 баллов)

25

Оценка в баллах
5
4
3
11,00
13,00
б/вр
19,00
21,00
б/вр
190
175
160
8
6
4
20

10

5

8,4
10,5
До 9

9,3
6,5
До 8

9,7
5,0
До 7,5

Приложение 4.
Оценка уровня спортивной подготовленности студентов основного и
подготовительного учебного отделения по базовым видам спорта
№
п/п

Оценка в баллах

Тесты

3

4

5

Девушки
1.

Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега (см)

300

325

350

2.

Легкая атлетика. Метание теннисного мяча (м)

24

28

34

3.

Волейбол. Подача мяча из 5 попыток (кол-во)

2

3

4

4.

Волейбол. Передача сверху над собой (кол-во)

6

8

10

5.

Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток (кол-во)

3

4-5

6

6.

Лыжная подготовка. Дистанция 3 км (мин., сек.)

27′45′′ 26′25′′ 25′00′′

Юноши
7.

Легкая атлетика. Прыжки в длину с разбега (см)

410

435

460

8.

Легкая атлетика. Метание теннисного мяча (м)

35

38

40

9.

Волейбол. Подача мяча из 5 попыток (кол-во)

2

3

4

10.

Волейбол. Передача сверху над собой (кол-во)

6

8

10

11.

Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток (кол-во)

3

4-5

6

12.

Лыжная подготовка. Дистанция 3 км (мин., сек.)
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20′00′′ 19′30′′ 18′30′

Приложение 5.
Государственные требования к уровню физической подготовленности при
выполнении нормативов ВФСК ГТО
V. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет)1
Нормативы
№
п/п

Виды испытаний
(тесты)

Юноши
Бронзовый Серебряный
знак
знак

Обязательные испытания (тесты)
14,6
1. Бег на 100 м (с)
Бег
на
2
км
(мин,
с)
9.20
2.
или на 3 км (мин, с)
15.10
3. Подтягивание из виса
на высок. перекладине
8
(к-во раз)
4. Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на
полу (количество раз)
5. Наклон вперед из
положения стоя (ниже
6
уровня скамьи, см)
Испытания (тесты) по выбору
6. Прыжок в длину с
360
разбега (см)
или прыжок в длину с
места толчком двумя
200
ногами (см)
7. Поднимание туловища
из положения лежа на
30
спине (количество раз
в 1 мин)
8. Метание спортивного
снаряда весом 700 г
27
(м)
или весом
500 г (м)

Девушки
Золотой
знак

Бронзовый Серебряный
знак
знак

Золотой
знак

14,3
8.50
14.40

13,8
7.50
13.10

18,0
11.50
-

17,6
11.20
-

16,3
9.50
-

10

13

-

-

-

-

-

10

16

9

8

13

7

9

16

380

440

310

320

360

210

230

160

170

185

40

50

20

30

40

32

38

-

-

-

-

-

13

17

21

1

Студенты других возрастных категорий сдают установленные нормативы ВФСК ГТО по IV ступени (возрастная группа от 13 до 15 лет) или по VI ступени (возрастная группа от 18 до 29 лет).
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