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основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов  получаемой профессии или специальности среднего 
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также в соответствии с Примерной программой учебной дисциплины для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 

3 от 21.07. 2015). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.05 Физическая культура является 

частью основной профессиональной образовательной программы СПО и составлена в 

соответствии с Примерной программой учебной дисциплины для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21.07. 2015г.), а также в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СПО по специальностям: 

26.02.03 Судовождение; 

26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок; 

26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

учебная дисциплина Физическая культура относится к циклу общеобразовательных 

дисциплин  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 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 физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
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знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

  способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

Метапредметных: 
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 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис- 

пользованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

  формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

Предметных: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

1.4. Общее количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:   

практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов (1 курс 1 и 2 

семестры) 

 



 

 

2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 

 Объем часов 

(макс/обяз/сам.р) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение ТБ,ПБ - инструктаж, правила поведения на занятиях. ОФП. 1/1/0 1,2 

Тема 1.  Лёгкая атлетика Практические занятия 44/30/15  

Метание гранаты. 30 2 

Техника бега на короткие дистанции. 

Техника бега на средние дистанции. 

Техника бега на длинные дистанции. 

Бег 100 м. на результат. Техника метания гранаты. 

Бег 1000 м. (Ю), 500 м. (Д). Совершенствование метания гранаты. 

Метание гранаты на результат. 

Бег 3000м. (Ю), 2000 м. (Д) 

Самостоятельная работа обучающихся: 14  

Развитие выносливости 

Тема 2. Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Практические занятия 31/18/13 
 

Техника ведения меча. Техника и виды передач. Техника броска с места. Техника броска 

с 2 - х шагов. Техника штрафного броска. 

18 2 

Учебные игры. Совершенствование приёмов в игре. 

Техника ведения меча. Учебные игры. 

Техника и виды передач. Учебные игры. 

Техника броска с места. Учебные игры. 

Техника броска с 2 - х шагов. Учебные игры. 

Техника штрафного броска. Учебные игры. 

Совершенствование приёмов в игре. 

Контрольное занятие по технике владения мячом. 

Контрольное занятие - броски. 

Самостоятельная работа обучающихся: 13  

Развитие быстроты, ловкости 



 

 

Тема 3. Спортивные игры. 

Волейбол. 

Практические занятия 23/18/5 
 

Техника приёма и передачи мяча сверху. Техника приёма и передачи меча снизу. Техника 

подачи мяча. Учебные игры. Тактические действия игрока. Тактические действия 

игроков. Учебные игры. 

18 2 

Техника приёма и передачи мяча сверху. Учебные игры. 

Техника приёма и передачи меча снизу. Учебные игры. 

Совершенствование техники владения мячом. 

Контрольное занятие по технике владения мячом. 

Тактические действия игрока. 

Тактические действия игроков. Учебные игры. 

Совершенствование приёмов в игре. 

Совершенствование приема. Правила судейства - опрос. 

Дифференцированный зачет 

Самостоятельная работа обучающихся: 5 

 Развитие гибкости. 

Тема 4. Лыжная подготовка. Практические занятия 34/22/12 
 

ТБ, ПДД - инструктаж. Роль занятий лыжной подготовки на организм. 22 2 

Техника попеременного хода. 

Техника одновременных ходов. 

Техника конькового хода. 

Совершенствование техники. 

Контрольное занятие - 1000м. на результат. 

Контрольное занятие - 3000м. на результат. 

Контрольное занятие - 5000м. на результат. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

12 
 

Развитие выносливости. 

Развитие силовых качеств 

Тема 5.  Спортивная 

гимнастика. 

Практические занятия 42/28/12 
 

Изучение техники упражнений на брусьях. Инструктаж по ТБ. 26  

Изучение техники упражнений на перекладине. Инструктаж по ТБ. 

Лазание по канату. Инструктаж по ТБ.  

Лазание по канату. Комбинации. 



 

 

Совершенствование комбинаций на спортивных снарядах. 

Совершенствование техники упражнений. 

Зачётное занятие по технике упражнений. 

Самостоятельная работа обучающихся: 13 

 Развитие силы 

Дифференцированный зачет 2 
 

  Всего: 175/117/58 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия 

1. спортивного зала с площадками (помещениями) для занятий спортивными 

играми, гимнастикой и силовой подготовкой; лыжной базы; 

2. тренажерного зала;  

3. открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

кабинета/ 

лаборатории 

Оснащённость кабинета/ лаборатории Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

ОУД.05. 

Физическая 

культура 

г. Петрозаводск, 

ул. Калинина, д. 37 

№ 008 

Тренажёрный зал  

Тренажёр вертикальная тяга (грузоблок); Т-

образная тяга (свободные веса); тренажёр для 

разгибания спины (гиперэкстензия); тренажёр МВ 

3.09 грудь машина, задние дельты (грузоблок) 

(баттерфляй пак-дек); стол для занятий 

армрестлингом; скамейка; комплект грифов для 

штанги; комплект блинов для штанги; комплект 

замков для штанги; стойка для штанги - 2 шт.; 

тренажёр для ног; тренажёр для жима штанги из 

положения лёжа; тренажёр для жима штанги из 

положения сидя; брусья; тренажёр для имитации 

гребли; комплект гирь; комплект гантелей. 

Не 

предусмотрено 

ОУД.05. 

Физическая 

культура 

г. Петрозаводск, 

ул. Калинина, д. 37 

№ 032 Спортивный 

зал ( 

Скамейка - 11 шт.; шведская стенка - 8 шт.; стол 

теннисный с сеткой для настольного тенниса - 

2 шт.; щит баскетбольный с кольцом - 8 шт.; сетка 

волейбольная со стойками; ворота для 

минифутбола - 2 шт.; перекладина мужская 

высокая; брусья мужские параллельные; канат для 

лазания по вертикали; комплект матов 

гимнастических; козёл спортивный; мостик 

гимнастический; канат для перетягивания; 

комплект мячей баскетбольных; комплект мячей 

волейбольных; комплект мячей футбольных; 

комплект для занятий лыжным спортом (беговые 

лыжи с креплениями, лыжные палки, лыжные 

ботинки); комплект гранат 500 грамм для метания; 

комплект гранат 700 грамм для метания; комплект 

сигнальных флажков; рулетка; секундомер; 

комплект свистков спортивных; комплект для 

обслуживания места для прыжков в длину (лопата, 

грабли); комплект формы футбольной; комплект 

формы баскетбольной; мешок боксерский; шлем 

боксёрский - 2 шт.; макивары - 3 шт. 

Не 

предусмотрено 

ОУД.05. 

Физическая 

культура 

г. Петрозаводск, 

ул. Варламова, 

д. 34 Открытый 

стадион широкого 

профиля с 

элементами полосы 

препятствий  

Площадка для игры в баскетбол; поле для мини 

футбола с воротами; беговая дорожка; место для 

прыжков в длину; полоса препятствий. 

Не 

предусмотрено 

 



 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Кузнецов В.С. Физическая культура : [Электронный ресурс]: учебник / В.С. 

Кузнецов, Г.А. Колодницкий. – Москва : КноРус, 2017. – 256 с. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920006/view2/1  

 

Дополнительные источники 

1. Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры : [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для СПО / Д. С. Алхасов. – М. : Издательство Юрайт, 2017. – 

191 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/F44F4965-4696-4B82-

B46B-5C001C8B5606#page/1  

2. Виленский М.Я. Физическая культура : [Электронный ресурс]: учебник / М.Я. 

Виленский, А.Г. Горшков. - М.: Кнорус, 2016.- 214 с. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919257/view2/1   

https://www.book.ru/book/920006/view2/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F44F4965-4696-4B82-B46B-5C001C8B5606#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F44F4965-4696-4B82-B46B-5C001C8B5606#page/1
https://www.book.ru/book/919257/view2/1


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения контрольных заданий (упражнений, тестов), 

определения уровня физической подготовки, проведения дифференцированных зачетов. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

– контрольные задания (упражнения, тесты) 

– ведение календаря самонаблюдения. Оценка 

подготовленных студентом фрагментов занятий 

(занятий) с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха. 

- тестирование физической подготовки 

Промежуточная аттестация: дифференцированные 

зачеты 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

– контрольные задания (упражнения, тесты) 

– ведение календаря самонаблюдения. Оценка 

подготовленных студентом фрагментов занятий 

(занятий) с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха. 

- тестирование физической подготовки 

Промежуточная аттестация: дифференцированные 

зачеты 

 


