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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соот-

ветствии с ФГОС по специальности  26.02.05  Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок.   Рабочая программа учебной дисциплины может быть ис-

пользована в дополнительном профессиональном образовании (в программах по-

вышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: в области речного и морского транспорта.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Результатом освоения данной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физиче-

ском развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 312 часа, в том числе:   

      лекций 4 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 156 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕ-

СКАЯ       КУЛЬТУРА» 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид  учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 312 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

В том числе:  

     лекции 4 

     Лабораторные работы – не предусмотрено  

     Практические занятия 152 

     Контрольные работы – не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 156 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в 

форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

Проверка эффективности данного вида самостоятельной ра-

боты организуется в виде анализа результатов выступления 

на соревнованиях или сравнительных данных начального и 

конечного тестирования, демонстрирующих прирост в 

уровне развития физических качеств 

 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 
Наименование 

Разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Научно-

методические ос-

новы формирова-

ния физической 

культуры лично-

сти   

 4  

Тема 1.1  

Физическая куль-

тура в общекуль-

турной и профес-

сиональной под-

готовке студентов 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Физическая культура личности. Ос-

новы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте. Сущность физической 

культуры и спорта. Ценности физической культуры. Физическая культура как учебная дисциплина сред-

него профессионального образования. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической 

культуре и спорту. 

Тема 1.2. 

Основы здорового 

образа жизни. 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 Здоровье человека как ценность и факторы, определяющие его состояние. Здоровый образ жиз-

ни и его взаимосвязь с общей культурой индивида. Составляющие здорового образа жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. 

Тема 1.3 

Социально-

биологические 

основы физиче-

ской культуры и 

спорта. 

Содержание учебного материала 1 1 
Биологические и гуманитарные дисциплины, изучающие человека. Организм человека как еди-

ная саморазвивающаяся и саморегулирующая система. Воздействие природных и социально-

экономических факторов на организм и жизнедеятельность человека. Краткая характеристика 

функциональных систем организма человека. Развитие человека (как личности) и его организма 

в процессе активной двигательной деятельности. Возрастные особенности развития. Физиоло-

гические и биохимические изменения, происходящие в организме под воздействием  активной 

двигательной деятельности. Физиологическая характеристика некоторых состояний, возникаю-

щих в процессе двигательной деятельности (предстартовое состояние, разминка, врабатывание, 

«мертвая точка», «второе дыхание», утомление). Роль средств физической культуры и спорта в 

совершенствовании функциональных возможностей организма человека, обеспечение его ум-

ственной и физической деятельности, устойчивости к различным условиям внешней среды. 
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Тема 1.4. 

Роль спорта в фи-

зическом воспи-

тании студентов. 

Содержание учебного материала 1 1 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. 

Студенческий спорт. Система студенческих спортивных соревнований. Международное спор-

тивное движение.  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

2. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе выполнения 

    Физических упражнений. 

4 2 

Раздел 2. 

Учебно-

практические ос-

новы формирова-

ния физической 

культуры лично-

сти 

 152  

Тема 2.1   

Общая физическая 

подготовка 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

 

 

2 

 

Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы методики  их 

воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, 

координационных способностей. Возрастная динамика развития физических качеств и способ-

ностей. Взаимосвязь в развитии физических к5ачеств и возможности направленного воспитания 

отдельных качеств. Особенности физической и функциональной подготовленности. 

Двигательные действия. Построения, перестроения , различные виды ходьбы, комплексы об-

щеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. Подвижные игры. 

Практические занятия. 

1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и прыжковых  

    упражнений, комплексов общеразвивающих упражнений, в том числе в парах, с предметами. 

2. Подвижные игры различной интенсивности.         

 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе самостоятельных 

    занятий. 

6  
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Наименование 

Разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объ-

ем 

часов 

Уровень 

освое-

ния 

 Тема 2.2 

Легкая атлети-

ка. 

Содержание учебного материала    
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе и пе-

ресеченной местности. Эстафетный бег. Прыжки в длину. 

 Практические занятия. 

1. Решение задач по разучиванию, закреплению и совершенствованию техники двигательных дей-

ствий: 

- бега на короткие, средние и длинные дистанции. 

- бега по прямой и виражу. 

- эстафетному бегу. 

- прыжкам в длину. 

2. Сообщение теоретических сведений по технике бега на различные дистанции, технике бега по пря-

мой и виражу, эстафетному бегу, по прыжкам в длину. 

3. Воспитание двигательных качеств и способностей: 

- воспитание быстроты в процессе занятий легкой атлетикой. 

- воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий легкой атлетикой. 

- воспитание выносливости в процессе занятий легкой атлетикой. 

- воспитание координации движений в процессе занятий легкой атлетикой. 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 
1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий. 

Наименование 

Разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Тема 2.3 

Спортивные иг-

ры 

Содержание учебного материала   

 

64 

 

 

 

 

2 

 

 

Баскетбол. 

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от пола, 

одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого мяча», с 

отскоком от пола.Броски мяча по кольцу с места, в движении. Тактика игры в нападении. Индивиду-
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альные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры 

в защите в баскетболе. Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра. 

Волейбол. 

Стойки в волейболе. Перемещения по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верх-

няя прямая. Прием мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. 

Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные дей-

ствия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков. 

Учебная игра.  

 

 

 

 

 

62 

 

 

 

2 

 Практические занятия. 

1. Решение задач по разучиванию, закреплению и совершенствованию техники двигательных дей-

ствий, технико-тактических приемов игры. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений предусмотренных настоящей 

программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию двигательных ка-

честв и способностей 

- воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми. 

- воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми. 

- воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми. 

- воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми  

4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на счет. 

5. После изучения техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных нормативов по 

элементам техники спортивных игр, технико-тактических приемов игры. 

6 В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится самостоятельная разработ-

ка и проведение разминки во время занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий. 

  Всего 312  

 

 

 



Распределение учебных часов на темы программы 

 

  всего из них  

аудиторных 

1 Научно-методические основы формирования физической 

культуры личности 
8 4 

2 Общефизическая подготовка 12 6 

3 Легкая атлетика 40 20 

4 Волейбол 124 62 

5 Баскетбол 128 64 

                                                                              Итого 312 156 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

     Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала –                     имеется 

площадью 300 м2, поле, для игры в мини футбол 900 м2. 

     Имеются вспомогательные помещения: 

- раздевалка для студентов 6 м2 

- преподавательская 12 м2 

     Оборудование: 

- волейбольные стойки, сетка 

- баскетбольные щиты, сетки 

- футбольные ворота 2 х 3 м – 2 шт. 

- перекладина – 1шт. 

- канат – 2 шт. 

     Инвентарь: 

мячи (баскетбольные. волейбольные, футбольные), штанга, гири, гимнастические маты, скакал-

ки, сетка, столы для настольного тенниса, секундомеры, скакалки. 

3.2. Информационное обеспечение 

Основной источник: 

Евсеев Ю.И.Физическая культура. – Изд.4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 378  [1] с.: ил.- 

(Высшее образование). 

Дополнительные источники: 

1. Загорский Б.И. Физическая культура. Практ. пособие. – М.; Высш.шк., 1989. 

2. Макаров А.Н. и др. Легкая атлетика. Учебник. 1990. 

3. Клещев Ю.Н. Юный волейболист. – М.: ФиС., 1979. 

4. Портных Ю.И. и др. Спортивные игры и методика преподавания. – М.: ФиС. 1986. 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

- выполнять задания, связанные са-

мостоятельной разработкой, подго-

товкой , проведением студентом 

разминки перед занятием по изуча-

емым видам спорта. 
  

Методы оценки результатов 
- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе ко-

торых выставляется итоговая отметка 

- тестирование в контрольных точках. 

Легкая атлетика 
- Оценка техники выполнения двигательных 

действий (проводится в ходе занятий): бега 

на короткие, средние, длинные дистанции, 

прыжков в длину.  

- Оценка самостоятельного проведения сту-

дентом разминки перед занятием с решени-

ем задачи по развитию физического качества 

средствами легкой атлетики. 

Спортивные игры. Волейбол. Баскетбол. 

- Оценка техники базовых элементов техни-

ки спортивных игр (броски в кольцо, веде-

ние мяча, подачи, передачи мяча, прием с 

подачи) 

- Оценка технико-тактических действий сту-

дентов в ходе проведения контрольных со-

ревнований по спортивным играм. 

- Оценка самостоятельного проведения сту-

дентом разминки с решением задач по раз-

витию физического качества средствами 

спортивных игр.  

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

о роли физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

 

 

   Формы контроля обучения: 
- практические задания по работе с инфор-

мацией; 

- домашние задания проблемного характера; 

- ведение календаря самонаблюдения. 

 Оценка подготовленных студентом раз-

минки  с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культу-

ры, режимов нагрузки и отдыха.        

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и мето-

ды контроля  

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

-выбор и применение ме-

тодов и способов решения 

профессиональных задач; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных професси-

ональных задач  

ОК 6. Работать в коллекти-

ве и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителя-

ми. 

- взаимодействие с обу-

чающимися, преподавате-

лями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), результат выполне-

ния заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 
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