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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 частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработанной в соответствии с ФГОС 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», квалификация «бухгалтер». 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» входит в общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл обязательной части ППССЗ и 

изучается на 1-2-3 курсах в 1-2-3-4-5-6 семестрах. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» обеспечивает формирование 

общих компетенций по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)».  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Физическая культура» 

проводится в форме дифференцированного зачета. 
 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания следующих общих компетенций: 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

 

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 04 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

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 08 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

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 профессии 

(специальности) 

роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности); 

средства профилактики 

перенапряжения 
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1.3 Использование часов вариативной части ОП  

Учебным планом не предусмотрено использование часов вариативной части 

образовательной программы для реализации учебной дисциплины «Физическая 

культура». 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Учебная нагрузка обучающегося 160 часов, в том числе:  

с преподавателем - 24 часа;  

самостоятельная работа – 136. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 160 

С преподавателем (всего) 24 

в том числе:  

теоретические занятия 2 

лабораторные занятия - 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

136 

Промежуточная аттестация  

Дифференцированный зачет  (6 семестр) 

- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

2.2.1 Тематический план и содержание лекционных и практических занятий 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Легкая атлетика 

Семестр 1  

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 

Тема 1.1 Физическая культура в профессиональной и общекультурной подготовке. 
2 

Практические занятия  

Тема 1.1 Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на 

занятиях по легкой атлетике. Обучение технике высокого и низкого старта. Прыжок в 

длину с места. Сдача контрольных нормативов. 

2 

Раздел 2. 

Гимнастика с 

использованием 

гимнастических 

снарядов 

Семестр 2  

 

 

1 

 

 

1 

 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

Содержание учебного материала 

Практические занятия  

Тема 2.1 Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на 

занятиях по гимнастике с использованием гимнастических снарядов. Общеразвивающие 

упражнения. Упражнения с гантелями.  

Тема 2.2 Упражнения с гимнастической стенкой. Сдача комплекса упражнений вводной и 

производственной гимнастики 

Раздел 3.   

Спортивные игры 

Семестр 3  

 

 

2 

 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

Содержание учебного материала 

Практические занятия  

Тема 3.1 Баскетбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. Сдача игровых 

элементов на технику (оценка). 

Семестр 4  

Тема 3.2 Мини-футбол. Обучение правилам и технике безопасности игры. Сдача игровых 2 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

элементов на технику (оценка). 

Раздел 4.  

Виды спорта  

(по выбору) 

Содержание учебного материала  

 

 

2 
ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

Практические занятия  

Тема 4.1 Спортивная аэробика. Обучение комплексам упражнений. Техника безопасности 

при занятиях различными видами спорта.  

Семестр 5  

Тема 4.2 Обучение круговому методу тренировки для развития силы основных мышечных 

групп с эспандером, амортизаторами из резины. Сдача контрольных нормативов. 
2 

Раздел 5.     

Силовая 

подготовка 

Содержание учебного материала  

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

Практические занятия  

Тема 5.1 Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на 

занятиях по силовой подготовке. Специальные физические упражнения, укрепляющие 

мышцы рук. 

Тема 5.2 Обучение развитию общей и силовой выносливости. 

Семестр 6 

Тема 5.3 Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы груди. 

Тема 5.4 Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса. 

Тема 5.5 Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы ног. 

Тема 5.6 Специальные физические упражнения, укрепляющие мышцы спины. 

Тема 5.7 Обучение комплексному развитию физических качеств посредством круговой 

тренировки. 

Тема 5.8 Обучение выполнению общих развивающих физических упражнений. Сдача 

контрольных нормативов. 

Практическое занятие 

Дифференцированный зачет 

2 ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Итого лекций  

Итого практических занятий 

Всего с преподавателем 

2 

22 

24 
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2.2.2 Тематический план и содержание самостоятельной работы 

Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 Семестр 1   

Раздел 1.     

Легкая 

атлетика 

Правила поведения, техника безопасности и 

предупреждение травматизма на занятиях 

легкой атлетики.  Кроссовая подготовка.  Бег 

на различные дистанции.  Прыжки в длину и 

высоту. Обучение технике высокого и низкого 

старта.  Стартовый разгон и финиширование 

Бег 100 м, эстафетный бег 4х100 м, 4х400 м. 

Прыжки в длину с места. Прыжки в высоту 

способами: «прогнувшись», перешагивания, 

«ножницы», перекидной. Бег по прямой с 

различной скоростью, равномерный бег на 

дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м 

(юноши). 

Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка реферативных работ 

Выполнение индивидуального задания 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

 Семестр 2   
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Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 2. 

Гимнастика с 

использование

м 

гимнастически

х снарядов 

Правила поведения, техника безопасности и 

предупреждение травматизма на занятиях по 

гимнастике с использованием гимнастических 

снарядов. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения в паре с партнером. Упражнения с 

гантелями. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения 

Упражнения с обручем (девушки). Комплекс 

силовых упражнений на плечевой пояс.    

Освоение техникой комплексных упражнений 

на плечевой пояс.   Развитие силовой 

выносливости. Комплекс силовых 

упражнений. Выполнение ОРУ.   Комплекс 

ОРУ с набивными мячами. 

Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка реферативных работ 

Выполнение индивидуального задания 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

Семестр 3   
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Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Правила поведения, техника безопасности и 

предупреждение травматизма на занятиях по 

гимнастике с использованием гимнастических 

снарядов. Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения в паре с партнером. Упражнения с 

гантелями. Упражнения с набивными мячами. 

Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, 

упражнения для коррекции нарушений осанки, 

упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения 

Упражнения с обручем (девушки).  Комплекс 

силовых упражнений на плечевой пояс.   

Освоение техникой комплексных упражнений 

на плечевой пояс.  Развитие силовой 

выносливости. Комплекс силовых 

упражнений. Выполнение ОРУ.   Комплекс 

ОРУ с набивными мячами. 

Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка реферативных работ 

Выполнение индивидуального задания 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

 
Семестр 4 
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Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 3.   

Спортивные 

игры 

Волейбол. Обучение правилам и технике 

безопасности игры. Баскетбол. Обучение 

правилам и технике безопасности игры. Мини-

футбол. Обучение правилам и технике 

безопасности игры. Исходное положение 

(стойки), перемещения, передача, подача, 

нападающий удар, прием мяча снизу двумя 

руками, прием мяча одной рукой с 

последующим нападением и перекатом в 

сторону, на бедро и спину, прием мяча одной 

рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди-животе, блокирование, 

тактика нападения, тактика защиты. Ловля и 

передача мяча, ведение, броски мяча в корзину 

(с места, в движении, прыжком), вырывание и 

выбивание (приемы овладения мячом), прием 

техники защиты - перехват, приемы, 

применяемые против броска, накрывание, 

тактика нападения, тактика защиты. Удар по 

летящему мячу средней частью подъема ноги, 

удары головой на месте и в прыжке, остановка 

мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные 

движения, техника игры вратаря, тактика 

защиты, тактика нападения. 

Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка реферативных работ 

Выполнение индивидуального задания 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

 Семестр 5   
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Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 4.  

Виды спорта  

(по выбору) 

Спортивная аэробика. Обучение комплексам 

упражнений. Техника безопасности при 

занятиях различными видами спорта. 

Ритмическая гимнастика (девушки). Обучение 

комплексам упражнений.  Атлетическая 

гимнастика (юноши). Обучение комплексам 

упражнений.  Комбинация из спортивно-

гимнастических и акробатических элементов. 

Дополнительные элементы: кувырки вперед и 

назад, падение в упор лежа, перевороты 

вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с 

лопаток, шпагаты. Индивидуально 

подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, 

траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. Комплекс 

упражнений с профессиональной 

направленностью из 26–30 движений. 

Обучение круговому методу тренировки для 

развития силы основных мышечных групп с 

эспандером, амортизаторами из резины. 

Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка реферативных работ 

Выполнение индивидуального задания 

10 
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2 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 

 Семестр 6   
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Наименование 

разделов и тем 

Перечень вопросов для самостоятельного 

изучения 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 5.     

Силовая 

подготовка 

Правила поведения, техника безопасности и 

предупреждение травматизма на занятиях по 

силовой подготовке. Специальные физические 

упражнения, укрепляющие мышцы рук. 

Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы груди. Специальные 

физические упражнения, укрепляющие мышцы 

брюшного пресса. Специальные физические 

упражнения, укрепляющие мышцы ног. 

Специальные физические упражнения, 

укрепляющие мышцы спины. Обучение 

специальным физическим упражнениям, 

укрепляющим мышцы рук.  Обучение 

специальным физическим упражнениям, 

укрепляющим мышцы груди. Обучение 

специальным физическим упражнениям, 

укрепляющим мышцы брюшного пресса. 

Обучение специальным физическим 

упражнениям, укрепляющим мышцы ног. 

Обучение специальные физическим 

упражнениям, укрепляющим мышцы спины. 

Обучение развитию общей и силовой 

выносливости. Обучение комплексному 

развитию физических качеств посредством 

круговой тренировки. Обучение выполнению 

общих развивающих физических упражнений.  

Изучение комплекса упражнений на развитие 

координации движения. 

Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка реферативных работ 

Выполнение индивидуального задания 

8 
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ОК 03, ОК 04, 
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Всего: 
136 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 08 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий  всех  видов,  предусмотренных  образовательной  программой,  в  том  числе  

групповых  и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для  самостоятельной  работы,  лаборатории,  оснащенные  

оборудованием,  техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены 

компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  информационно-

телекоммуникационной сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную  

информационно-образовательную  среду образовательной организации. 

Образовательная  организация  обеспечена  необходимым  комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

изданиями  и  (или)  электронными  изданиями  по  каждой  дисциплине  (модулю)  из  

расчета  одно печатное  издание  и  (или)  электронное  издание  по  каждой  дисциплине  

(модулю)  на  одного обучающегося. 

В  качестве  основной  литературы  образовательная  организация  использует  

учебники,  учебные  пособия, предусмотренные ПООП. 

Электронно-библиотечная система и электронная  информационно-

образовательная  среда, профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы обеспечивают одновременный доступ   не  менее  25 процентов обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами,  

адаптированными  к ограничениям их здоровья. 

Образовательная  программа  обеспечивается  учебно-методической  

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Рекомендации по иному материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации образовательной программы определяются ПООП. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Для проведения учебных занятий используется межкафедральная лаборатория 

«экономической информатики», состоящая из 5 больших компьютерных классов, или 

лаборатория «информационных технологий», включающая 3 учебные лаборатории с 30 

рабочими местами в каждой, для самостоятельной работы студентов предусмотрены на 

факультете 1 компьютерный зал, а также в библиотеке - читальные залы с выходом в сеть 

интернет. 

Каждая учебная аудитория на факультете экономики и менеджмента оборудована 

мультимедийным комплексом, состоящим из компьютера, проектора, экрана. Общее 

число компьютеров составляет 185 машин. 

Все компьютеры объединены во внутреннюю сеть под управлением двух серверов, 

а также имеют выход в Интернет. 
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Компьютеры имеют оснащение наушниками и микрофонами для выполнения 

творческих заданий. Для выполнения заданий студенты используют пакет программ 

MicrosoftOffice, правовую системы Гарант, «КонсультантПлюс». 

Для обеспечения оперативного информирования и обеспечения необходимой 

учебной и методической информацией создан интернет портал – gtifem.ru. В рамках 

данного проекта реализована возможность социальной коммуникации между студентами 

и преподавателями, организован доступ к учебной литературе, к обсуждению и 

реализации разного рода проектов не только в рамках учебного процесса, но и в 

социально-общественной жизни студентов. 

 

Спортивный зал 

(площадь спортзала 380 кв.м., вместимость 80 чел) 

Спортивный инвентарь и оборудование. 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. А, помещение 34-н, 

№1 (первый этаж). 

 

Актовый зал 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. А, помещение 75-н, 

№1 (третий этаж). 

 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации №6245. 

Основное оборудование: 

проектор Acer; экран ScreenMedia MW 180x180 настенный подпружиненный; 

персональные компьютеры; сетевое оборудование для выхода в Интернет; колонки 

акустические (1 комплект); лицензионное программное обеспечение. Специализированная 

мебель: доска аудиторная, столы, скамейки. Вместимость аудитории – 80 посадочных 

места. Учебно-наглядные пособия, комплект учебно-методической документации. 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open 1 

License 

2) Офисный пакет MS Office Professional Plus 2010 Russian, Office 2010 Suites and 

Apps, Upgrade Academic Open 1 License 

Лицензия по гос/контракту MS Open License №47869536, авторизационный номер 

лицензиата 67347701ZZE1209 от 24.12.2010, тип лицензии Academic. 

3) Клиент-серверная некоммерческая версия правовой информационной системы 

«Консультант Плюс» 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009 

4) Клиент-серверная некоммерческая версия системы информационно- правового 

обеспечения «Гарант»  

Договор №УЗ-14/12 о взаимном сотрудничестве от 28 августа 2012 года 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещения 

39-н, №13, 14 (второй этаж) 

 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации (аудитория №6112) 

Основное оборудование: 

проектор Epson; сканер, экран ScreenMedia MW 180x180 настенный 

подпружиненный; персональные компьютеры; сетевое оборудование для выхода в 
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Интернет; колонки акустические, лицензионное системное программное обеспечение. 

Специализированная мебель: столы, скамейки. Вместимость аудитории – 32 посадочных 

места. 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open 1 

License 

2) Офисный пакет MS Office Professional Plus 2010 Russian, Office 2010 Suites and 

Apps, Upgrade Academic Open 1 License 

Лицензия по гос/контракту MS Open License №47869536, авторизационный номер 

лицензиата 67347701ZZE1209 от 24.12.2010, тип лицензии Academic. 

3) Клиент-серверная некоммерческая версия правовой информационной системы 

«Консультант Плюс» 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009 

4) Клиент-серверная некоммерческая версия системы информационно- правового 

обеспечения «Гарант»  

Договор №УЗ-14/12 о взаимном сотрудничестве от 28 августа 2012 года) 

«1С:Предприятие 8», Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. 

Лицензионный договор №51062 от 26.12.2011, сублицензионный договор № СЛД/СИТ-

01343от 20.03.2014 г., 

Договор о сотрудничестве от 08/04/2014, регистрационная карточка, клиентская 

лицензия  №8000671748 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

35-н, №3 (первый этаж) 

 

Библиотека; читальный зал с выходом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной организации 

Основное оборудование: 

персональные компьютеры; сетевое оборудование для выхода в Интернет; 

лицензионное системное программное обеспечение. Специализированная мебель: столы, 

скамейки. Вместимость – 30 посадочных мест. 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open 1 

License 

2) Офисный пакет MS Office Professional Plus 2010 Russian, Office 2010 Suites and 

Apps, Upgrade Academic Open 1 License 

Лицензия по гос/контракту MS Open License №47869536, авторизационный номер 

лицензиата 67347701ZZE1209 от 24.12.2010, тип лицензии Academic. 

3) Клиент-серверная некоммерческая версия правовой информационной системы 

«Консультант Плюс» 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009 

4) Клиент-серверная некоммерческая версия системы информационно- правового 

обеспечения «Гарант» 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Я,  помещение 

6-н, №3 (шестой этаж) 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1. Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. 

Быченков, О. В. Везеницын. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 122 c. — ISBN 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2 
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2. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л. Физическая культура: учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования - Издательство: 

Академия, 2018. – 176 с. ISBN: 978-5-4468-7250-3 

3. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, 

И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

4. Алхасов, Д. С. Методика обучения предмету "физическая культура" в 2 ч. 

Часть 1 : учеб. пособие для СПО / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 256 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05755-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

5. Бегидова, Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : 

учеб. пособие для СПО / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 191 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07862-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

6. Бурухин, С. Ф. Методика обучения физической культуре. гимнастика : учеб. 

пособие для СПО / С. Ф. Бурухин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 173 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07538-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

7. Германов, Г. Н. Основы биомеханики: двигательные способности и 

физические качества (разделы теории физической культуры) : учеб. пособие для СПО / Г. 

Н. Германов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 224 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11148-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

8. Дворкин, Л. С. Тяжелая атлетика в 2 т. : учебник для СПО / Л. С. Дворкин. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11143-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. 

9. Дворкин, Л. С. Атлетическая гимнастика. Методика обучения : учеб. 

пособие для СПО / Л. С. Дворкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11032-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

10. Лисицкая, Т. С. Хореография в гимнастике : учеб. пособие для СПО / Т. С. 

Лисицкая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07785-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

11. Михайлов, Н. Г. Методика обучения физической культуре. Аэробика : учеб. 

пособие для СПО / Н. Г. Михайлов, Э. И. Михайлова, Е. Б. Деревлѐва. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 138 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07636-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

12. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учеб. пособие для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. 

Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 246 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08021-6. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

13. Письменский, И. А. Теория и методика избранного вида спорта. Спортивная 

борьба : учеб. пособие для СПО / И. А. Письменский. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 264 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07085-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

14. Рипа, М. Д. Методы лечебной и адаптивной физической культуры : учеб. 

пособие для СПО / М. Д. Рипа, И. В. Кулькова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

https://fkniga.ru/catalog/uchebnye-posobija-dlja-abiturientov-i-studentov/?filter%5b525%5d=39342
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Издательство Юрайт, 2019. — 158 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-07858-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

15. Семѐнова, Г. И. Спортивная ориентация и отбор : учеб. пособие для СПО / Г. 

И. Семѐнова ; под науч. ред. И. В. Еркомайшвили. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 106 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11146-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

16. Теория и методика избранного вида спорта : учеб. пособие для СПО / Т. А. 

Завьялова [и др.] ; под ред. С. Е. Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-08356-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

 

Дополнительная литература: 

1. Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

2. Ягодин, В. В. Физическая культура: основы спортивной этики : учеб. 

пособие для СПО / В. В. Ягодин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 113 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10349-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://technolog.edu.ru 

 

 

Электронно-библиотечные системы 

1.  Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «БиблиоТех»)  

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ).   

Адрес сайта – http://bibl.lti-gti.ru/  

2.  Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru  

Принадлежность – сторонняя.   

3.    E-library.ru – научная электронная библиотека - http://elibrary.ru  

Принадлежность – сторонняя.   

 

Подписка СПбГТИ (ТУ) ФЭМ содержит 7 журналов:  

Журнал «Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика» 

Журнал «Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова» 

Журнал «Вопросы экономики»  

Журнал «Вопросы экономических наук» 

Журнал « Российский журнал менеджмента»  

Журнал « Креативная экономика»  

Журнал «Управление риском» 

 

Журнал «Экономический вектор» ( издается ФЭМ СПбГТИ(ТУ))   

 

Профессиональные базы данных 

1. ПБД ФЭМ  Принадлежность –собственная СПбГТИ (ТУ)  

Адрес сайта  https://gtifem.ru/umr/biblioteka-faylov/?sphrase_id=97#s15  

2. Профессиональная  информационная система ИТС ПРОФ 1С- обновляемый 

ресурс,  содержащий    свыше  1000000  документов,  разъяснений  и  примеров.  

http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773  

Принадлежность - сторонняя.  

 

Информационные справочные системы 

http://technolog.edu.ru/
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1.Справочная    правовая  система  (СПС)    в  виде  электронного  банка  правовых 

материалов «Гарант».  

Принадлежность – сторонняя   

www.garant.ru  

2.Справочно-поисковая  система  «Консультант-Плюс» - www.consultant.ru   

Принадлежность – сторонняя   

 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

 

1.  Информационная  система  "Единое  окно  доступа  к  образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru;  

2.  Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  - http://school-

collection.edu.ru ;  

3.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  - 

http://fcior.edu.ru .  

4.  Российская национальная библиотека-www.nlr.ru  

5.  Российская государственная библиотека.-www.rsl.ru 

6.  Агентство деловых новостей «Аргументы и факты». -www.aif.ru 

7.   Агентство деловой информации «Бизнес-карта».- www.biznes-karta.ru  

8.  Агентство финансовых новостей «Блумберг».- www.bloomberg.com  

9.   Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». -www.rbc.ru 

10. www.businesslearning.ru  Система дистанционного бизнес-образования. 

 

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2010 (Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль освоения учебной дисциплины и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, сдачи нормативов по разделам дисциплины, устных опросов, 

выполнения индивидуального задания, подготовки реферативных работ. 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины проводится в рамках 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется при 

использовании Фонда оценочных средств (ФОС), представленного в приложении А. 

 


