




1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  ОГСЭ.04  Физическая  культура  является  обязательной  частью

общего  гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  примерной  основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная  дисциплина  «Физическая  культура»  обеспечивает  формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по
специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и
развитии ОК 06, ОК 08.

Применение оптимизированной модели обучения (адаптивное обучение)  зависит от
потребностей  обучающихся  (по  медицинским  показаниям)  и  имеющихся  возможностей
образовательной организации. 

1.2 . Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются  умения  и

знания
Код 

ПК, ОК
Умения Знания

ОК02, 
ОК03, 
ОК04, 
ОК06, 
ОК07, 
ОК08.

Использовать физкультурно-
оздоровительную для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей;
Применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности.
Пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности, применять стандарты
антикоррупционного поведения

Роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном
и социальном развитии человека;
Основ здорового образа жизни;
Условий профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
специальности;
Средств профилактики 
перенапряжения;
Стандартов антикоррупционного 
поведения

            Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов,
инвалидов образовательный процесс по дисциплине «Физическая культура» организуется с
учетом  особенностей  психофизического  развития  указанных  категорий  студентов  в
соответствии  с  заключением  психолого-медико-педагогической  комиссии  и  (или)
индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида.

Для  обучающихся  с  ОВЗ  и  инвалидов  устанавливается  особый  порядок  освоения
дисциплины  «Физическая  культура»  на  основании  соблюдения  принципов
здоровьесбережения  и  адаптивной  физической  культуры  При  проведении  занятий
преподаватель обязан учитывать рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии
или индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), вид и тяжесть
нарушений организма обучающегося.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 164
в том числе:
теоретическое обучение 4
практические занятия 160 
Форма промежуточной аттестации - зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
в часах

Коды
компетенций,
формировани

ю которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4
Раздел 1. Основы физической культуры 4

Тема 1.1. Физическая
культура в

профессиональной
подготовке и

социокультурном
развитии личности

Содержание учебного материала 2 ОК02, ОК03, 
ОК04, ОК06, 
ОК07, ОК08.

1 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении
здоровья. Самоконтроль  при  занятиях  физическими  упражнениями.
Контроль  уровня  совершенствования  профессионально  важных
психологических  качеств.  Профессионально-прикладная  физическая
подготовка  и  общефизическая  подготовка. Введение  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Тема 1.2.
Основы методики
самостоятельных

занятий физическими
упражнениями.

Содержание учебного материала 2 ОК02, ОК03, 
ОК04, ОК06, 
ОК07, ОК08.

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

Раздел 2. Практическая часть 160
Тема 2.1. Легкая

атлетика.
Спринтерская

подготовка

Содержание учебного материала 16 ОК 02, ОК03, 
ОК04, ОК06, 
ОК07, ОК08.1

Техника  безопасности  на  занятиях  легкой  атлетикой.  Обучение  техники
выполнения специальных беговых упражнений.

2 Совершенствование  техники  выполнения  специальных  беговых
упражнений.

3 Совершенствование техники  выполнения   положения   низкого   старта,
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стартового разгона и финиширования.
4 Тренировка техники  выполнения  положения  низкого  старта, стартового

разгона и финиширования.
5 Совершенствование техники  выполнения  бега на короткие дистанции.

6 Тренировка техники  выполнения  бега на короткие дистанции.

7 Обучение техники выполнения эстафетного бега 4х100 м, 4х400 м.

8 Совершенствование техники выполнения эстафетного бега 4х100 м, 4х400
м.

Тема 2.2. Легкая
атлетика.

Кроссовая подготовка.

Содержание учебного материала 12 ОК 02, ОК03, 
ОК04, ОК06, 
ОК07, ОК08.

1 Обучение техники  выполнения бега по дистанции.
2 Совершенствование техники  выполнения бега по дистанции.
3 Совершенствование  техники  выполнения  положения  высокого  старта.

Развитие общей выносливости.
4 Тренировка  техники  выполнения  положения  высокого  старта.  Развитие

общей выносливости.
5 Развитие  скоростной  выносливости  (бег  по  прямой  с  различной

скоростью). 
6 Развитие скоростной выносливости (бег по прямой с различной скоростью,

равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши).
Тема 2.3. Легкая

атлетика.
Прыжки в высоту.

Содержание учебного материала 4 ОК02, ОК03, 
ОК04, ОК06, 
ОК07, ОК08.

1 Совершенствование  техники  выполнения  прыжка  в  высоту  с  разбега
способом «перешагивание».

2 Тренировка  техники  выполнения  прыжка  в  высоту  с  разбега  способом
«перешагивание».

Тема 2.4. Баскетбол Содержание учебного материала 28 ОК02, ОК03, 
ОК04, ОК06, 
ОК07, ОК08.

1 Техника безопасности и правила игры в баскетболе.  Совершенствование
техники выполнения стойки и перемещений баскетболиста. 

2 Совершенствование техники выполнения передачи и ловли мяча двумя 
руками.
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3 Обучение техники  выполнения  броска в кольцо после ведения («ведение
два шага — бросок»).

4 Совершенствование техники  выполнения  броска в кольцо после ведения
(«ведение два шага — бросок»).

5 Совершенствование  техники  выполнения  бросков  мяча  в  корзину  (с
места, в движении, в прыжке).

6 Совершенствование  техники  приемов  овладения  мячом  (вырывание  и
выбивание).

7 Обучение техники  выполнения ведения  мяча  правой и левой  рукой с
перемещениями по площадке.

8 Совершенствование техники  выполнения ведения мяча правой и левой
рукой с перемещениями по площадке.

9 Совершенствование  техники  выполнения  ведения  мяча,  передач  и
бросков в колонне и по кругу после перемещений. 

10 Совершенствование  техники   выполнения  передачи  в  движении  со
сменой места.

11 Совершенствование  техники  выполнения  штрафного  броска,  ведения,
ловли и передач мяча в колоннах, парах, тройках.

12 Совершенствование  техники  защиты  (перехват,  приемы,  применяемые
против броска,  накрывание).

13 Обучение  тактики  игры  в  нападении   и  защите. Индивидуальный  и
зонный прессинг. Игра по правилам

14 Совершенствование  тактики  игры  в   нападении   и  защите.
Индивидуальный и зонный прессинг. Игра по правилам

Тема 2.5. Волейбол Содержание учебного материала 28 ОК02, ОК03, 
ОК04, ОК06, 
ОК07, ОК08.

1 Техника безопасности и правила игры в волейболе.
2 Совершенствование  техники  выполнения  стойки  и  перемещений

волейболиста.  Совершенствование  техники  выполнения  передачи  мяча
сверху двумя руками.

3 Совершенствование  техники  выполнения  передачи  мяча  снизу  двумя
руками.  
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4 Совершенствование техники выполнения верхней прямой подачи.
5 Совершенствование техники приема и передачи мяча.                             
6 Обучение техники приема мяча с подачи.
7 Совершенствование техники приема мяча с подачи.
8 Совершенствование техники выполнения нападающего удара.
9 Совершенствование техники выполнения блокирования.
10 Обучение техники выполнения страховки нападающего игрока.
11 Совершенствование техники выполнения страховки нападающего игрока.
12 Обучение техники выполнение подач на точность.
13 Совершенствование техники выполнение подач на точность. Игра по 

правилам.
14 Тактика  игры  в  защите  и  нападении.  Тактика  блокирования.  Игра  по

правилам.
Тема 2.6.

Ритмическая
гимнастика.

Содержание учебного материала 12 ОК02, ОК03, 
ОК04, ОК06, 
ОК07, ОК08

1 Техника безопасности при занятии ритмической гимнастикой. Разучивание
комплекса упражнений для развития мышц шеи, рук и плечевого пояса.

2 Разучивание комплекса упражнений для развития мышц туловища.
3 Разучивание комплекса упражнений для развития мышц ног.
4 Разучивание комплекса упражнений в партере (сидя, лежа).
5 Беговые упражнения, подскоки.
6 Разучивание комплекса упражнений под фонограмму.

Тема 2.7. Силовая
подготовка

Содержание учебного материала 32 ОК02, ОК03, 
ОК04, ОК06, 
ОК07, ОК08

1 Обучение  специальным  физическим  упражнениям,  укрепляющим
мышцы рук.

2 Обучение  специальным  физическим  упражнениям,  укрепляющим
мышцы груди.

3 Обучение  специальным  физическим  упражнениям,  укрепляющим
мышцы брюшного пресса.

4 Освоение специальных физических упражнений,  укрепляющих мышцы
брюшного пресса.

5 Обучение  специальным  физическим  упражнениям,  укрепляющим
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мышцы ног.
6 Освоение специальных физических упражнений,  укрепляющих мышцы

ног.
7 Обучение специальные физическим упражнениям, укрепляющим мышцы

спины.
8 Освоение специальных физических упражнений,  укрепляющих мышцы

спины.
9 Обучение развитию общей  и силовой выносливости.
10 Освоение развития общей и силовой выносливости.
11 Тренировка развития общей и силовой выносливости.
12 Обучение  комплексному  развитию  физических  качеств  посредством

круговой тренировки.
13 Обучение выполнению общих развивающих физических упражнений. 
14 Тренировка выполнения общих развивающих физических упражнений.
15 Изучение комплекса упражнений на развитие координации движения.
16 Освоение комплекса упражнений на развитие координации движения.

Тема 2.8.
Профессионально-

прикладная
физическая подготовка

(ППФП)

Содержание учебного материала 12 ОК02, ОК03, 
ОК04, ОК06, 
ОК07, ОК08.

1 Разучивание  и  составление  комплексов упражнений утренней  и
производственной гимнастики. 

2 Освоение  комплексов упражнений утренней  и  производственной
гимнастики.

3 Разучивание  и  составление  комплексов упражнений  дыхательной
гимнастики.

4 Освоение комплексов упражнений дыхательной гимнастики.

5 Разучивание и составление комплексов упражнений суставной 
гимнастики.

6 Освоение комплексов упражнений суставной гимнастики.

Тема 2.9. Лыжная
подготовка

Содержание учебного материала 16 ОК02, ОК03, 
ОК04, ОК06, 

1 Техника безопасности на уроках  лыжной подготовки. Совершенствование
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техники передвижения на лыжах  попеременным двухшажным ходом. ОК07, ОК08.
2 Совершенствование  техники  передвижения  на  лыжах  одновременными

ходами.
3 Обучение техники передвижения на лыжах полуконьковым  ходом. 

4 Обучение  техники  передвижения  одновременным  коньковым  лыжным
ходом. Совершенствование  техники  передвижения  на  лыжах
полуконьковым  ходом.

5 Совершенствование техники  передвижения  одновременным  коньковым
лыжным ходом.

6 Обучение техники  выполнения  поворотов,  торможения,  прохождение
спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте.

7 Совершенствование техники  выполнения  поворотов,  торможения,
прохождение  спусков,  подъемов  и  неровностей  в  лыжном  спорте.
Передвижение по пересеченной местности.

8 Прохождение дистанций 3 км (девушки), 5 км (юноши).

Всего 164
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения:
Спортивный комплекс
Оборудование спортивного зала № 1: 

1. гимнастическая скамья;
2. настенная перекладина;
3. комплект волейбольных, баскетбольных  и медицинбольных мячей;
4. комплект оборудования для занятий волейболом;
5. комплект оборудования для занятий баскетболом.

Оборудование спортивного зала № 2:
6. комплект оборудования для прыжков в высоту;
7. комплект оборудования для занятий атлетической гимнастикой;
8. комплект спортивного инвентаря для занятий акробатикой;
9. комплект спортивного инвентаря для занятий настольным теннисом;
10. гимнастическая скамья;
11. гимнастическая стенка;
12. навесные перекладины;
13. комплект гимнастических скакалок и обручей;
14. комплект спортивного инвентаря для занятий бадминтоном. 

Лыжная база:
15. комплект спортивного инвентаря для занятий лыжной подготовкой.

Технические средства обучения: 
16. компьютер (ноутбук) с лицензионным программным обеспечением; 
17. мультимедиапроектор, экран со штативом
18. обучающие видеофильмы.

       3.2. Информационное обеспечение реализации программы
       3.2.1. Основные источники

1. Физическая культура. Учебник для СПО /под ред. Н.В.Решетников. - М.: 
Академия, 2018

2. Бишаева А.А. Физическая культура. Учебник.- М.: Академия,2019
       
       3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Физическая культура студентов специального учебного отделения / Л. Н.
Гелецкая. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. - 220 с. - ISBN
978-5-7638-2997-6. http://znanium.com/go.php?id=511522;

2.  Физическая  культура  (СПО)  /  Виленский  М.Я.,  Горшков  А.Г.  -
Москва  :КноРус,  2015.  218.  -  ISBN  978-5-406-04313-4.
http://www.book.ru/book/916506;

3.  Физическая  культура  (СПО)  /  Кузнецов  В.С.,  Колодницкий  Г.А.  -
Москва  :КноРус,  2019.  -  256.  -  ISBN  978-5-406-04754-5.  URL:
http://www.book.ru/book/918488.
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            3.2.3.Интернет ресурсы:
1. Сайт  Министерства  спорта,  туризма  и  молодёжной  политики

http://sport.minstm.gov.ru;
2. Сайт  Департамента  физической культуры и  спорта  города  Москвы

http://www.mossport.ru.
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Знания:
- 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

Демонстрацияпонимания 
роли физической 
культуры, основ здорового
образа жизни, зон 
физического здоровья для 
специальности, средства 
профилактики 
перенапряжений

Фронтальная беседа, 
устный опрос, 
тестирование

Умения:
- 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

Демонстрация умения 
применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в 
профессиональной 
деятельности, 
пользоваться средствами 
профилактики 
перенапряжения, 
характерными для данной 
специальности

Оценка выполнения 
практических заданий, 
выполнение 
индивидуальных 
заданий, принятие 
нормативов.

13


