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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 26.02.03 «Судовождение». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально – экономического цикла (ОГСЭ.05). 

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

учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать физкультурно–оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

- выполнять задания, связанные с самостоятельной разработкой, подготовкой и 

проведением студентом занятий или фрагментов занятий по изучаемым видам программы. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

-  о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- минимум знаний из области медицины, гигиены, методики ФВ  и спортивной 

тренировки; 

- способы оказания доврачебной помощи пострадавшему. 

владеть: 

- двигательными умениями и навыками, необходимыми в жизни и военном деле; 

- методиками развития всех основных физических качеств: силы, быстроты, ловкости, 

гибкости и выносливости,  повышения уровня общей работоспособности. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся ориентированы на 

достижение  следующих целей: 

• 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;  
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• 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины «Физическая 

культура»: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 352 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 208 часов, самостоятельной 

работы обучающегося 144 часа. 

Все теоретические сведения, предусмотренные программой, сообщаются в ходе 

проведения практических занятий. 
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 352 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 208 

в том числе:  

      лабораторные работы – не предусмотрено  

      практические занятия 208 

      контрольные работы – не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в 

форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП, не 

менее 2 часов в неделю. Проверка эффективности данного 

вида самостоятельной  работы в виде анализа выступления 

на соревнованиях или сравнительных данных начального и 

конечного тестирования, демонстрирующих прирост в 

уровне развития физических качеств. 

 

Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного зачёта 
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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 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретический Все теоретические сведения изучаются на практических занятиях. 6  

Тема 1.1. Теоретико-

практические основы 

физической культуры 

Знания: целей и задач физической культуры, основных понятий, принципов, терминов, 

положений, ведущих научных идей, теории, раскрывающей сущность явлений в физической 

культуре, объективных связей между ними; научных фактов, объясняющих необходимость 

формирования физической культуры личности 

 

 

Содержание учебного материала:  

3 
1. Физическая культура и спорт. Физическая культура личности; основы законодательства  

РФ  о физической культуре и спорте; деятельная сущность физической культуры и спорта; 

физическая культура как учебная дисциплина среднего профессионального образования; 

ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту 

2. Основы здорового образа жизни. Здоровье человека как ценность и факторы его 

определяющие. Здоровый образ жизни и его взаимосвязь с общей культурой индивида. 

Составляющие здорового образа жизни. Основные требования к его организации. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование при здоровом образе жизни.  

Критерии эффективности здорового образа жизни 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов и сообщений по теоретическим 

вопросам темы. 6 
 

Раздел 2. Методико-

практический 

 12 

Тема 2.1. Методы и 

способы формирования 

умений  средствами 

физической культуры 

Умения: выполнять упражнения для  восстановления работоспособности, снятия усталости, 

утомления; составлять комплексы упражнений для развития  профессионально-значимых 

двигательных навыков и их выполнение; составлять индивидуальные комплексы упражнений на 

развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости 

 Знания: методики овладения способами деятельности в сфере физической культуры и спорта 

для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей, составления  индивидуальных 

программ самовоспитания. 

12 

 

Содержание учебного материала:  

3 
1. Физические способности человека и их развитие. Физиологическая и биохимическая 

природа проявления физических способностей. Биологические факторы, обусловливающие 

их развитие. Взаимосвязь и взаимозависимость между физическими качествами при их 

комплексном развитии. Возможная степень развития каждого из них. Возрастные 
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особенности развития. Методические принципы, средства и методы развития быстроты, 

силы, выносливости, гибкости, ловкости. Возможности и условия акцентированного 

развития отдельных физических качеств 

2. Профессионально-прикладная физическая подготовка. Личная и социально-

экономическая необходимость специальной психофизической подготовки к труду. Средства, 

методы и методика направленного формирования профессионально значимых двигательных 

навыков, устойчивость к профессиональным заболеваниям, профессионально важных 

физических и психических качеств. Прикладная значимость некоторых видов спорта, 

специальных комплексов упражнений, тренировочных устройств для ППФП. Примерная 

схема составления профессиональных программ для осуществления ППФП при конкретной 

специальности 

3 

3. Медико-практические занятия. Методика эффективных и экономичных способов владения 

жизненно важными умениями и навыками (ходьба, плавание, передвижение на лыжах). 

Составление индивидуальных программ физического самовоспитания, корригирующей 

гимнастики; составление и проведение простейших самостоятельных занятий физическими 

упражнениями с гигиенической и тренировочной направленностью; проведение разминки в 

учебно-тренировочном занятии, оценка и коррекция телосложения при индивидуальном 

подходе к направленному развитию физических качеств, организация и проведение 

турпоходов. Основы методики самомассажа; судейства по избранному виду спорта. 

Простейшие методики оценки работоспособности, усталости, утомления и применение 

средств физической культуры для их направленной коррекции. Методы контроля над 

функциональным состоянием организма, за состоянием здоровья (стандарты, индексы, 

формулы), регулирование психоэмоционального состояния 

3 

Практические занятия: 

3. Выполнение упражнений для  восстановления работоспособности, снятия усталости, 

утомления  

6 

 

4. Составление комплекса упражнений для развития  профессионально-значимых двигательных 

навыков и их выполнение  

5. Составление индивидуального комплекса упражнений на развитие быстроты, силы, 

выносливости, гибкости, ловкости 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание сообщения на одну из тем (по выбору): 

Методика составления индивидуальных программ физического воспитания 

Методика развития двигательных качеств 

Методика разработки специальных комплексов упражнений 

Методика занятий корригирующей гимнастикой 

Методика совершенствования функциональных возможностей основных систем организма при 

помощи физических упражнений 

6 

2 
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2. Выполнение упражнений в соответствии с индивидуальными программами физического 

самовоспитания, корригирующей гимнастики 

4 
 

Раздел 3. Практический   304  

Тема 3.1.  Легкая 

атлетика 

Умения:   выполнять технику бега на короткие, средние, длинные дистанции; правильно 

передать эстафетную палочку; технику прыжков в длину с места и разбега, технику прыжков в 

высоту; технику метания гранаты с разбега; выполнить контрольные нормативы, согласно 

программе 

Знания: организации самостоятельных занятий легкой атлетикой; основ личной гигиены при 

занятиях легкой атлетикой; предупреждение травматизма при занятиях легкой атлетикой; 

техники бега – старт, стартовое ускорение; техники отдельных фаз при метании гранаты; техники 

отдельных фаз при прыжках в длину, в высоту. 

44 

 

Содержание учебного материала:  

3 

1. Бег. Бег на короткие дистанции (100 м., 200 м., 400 м.). Техника бега – низкий старт, 

стартовый разбег, бег на дистанции, финиширование. Специальные упражнения бегуна (бег с 

ускорением, бег с ходу, с высокого и низкого стартов).  Переменный бег, повторный бег. 

Эстафетный бег, передача и прием эстафетной палочки. Бег на средние дистанции, на 

длинные дистанции: 500м.,1000м.,2000м.,3000м, кросс. Техника бега – старт, стартовое 

ускорение. Бег на различных участках дистанции, бег по пересеченной местности, 

финиширование. Бег на время: юноши – 100м.,1000м.,3000 м; девушки – 100м., 500м.,2000м. 

2. Прыжки. Прыжки в длину с разбега. Специальные упражнения прыгуна в длину: разбег, 

толчок, полет и приземление. Подготовительные упражнения, применительно к избранному 

способа прыжка. Совершенствование техники прыжка способом «согнув ноги». 

Ознакомление с техникой прыжка способом «прогнувшись». Ознакомление с тройным 

прыжком с места и разбега. Прыжки в высоту с разбега. Специальные упражнения прыгуна в 

высоту. Совершенствование техники прыжка способом «перешагивание» 

3 

3. Метание. Метание гранаты: техника -  держание гранаты, разбег, скоростные шаги, 

финальное усилие, траектория полета. Специальные упражнения  для обучения метанию 

гранаты с места, с 3-5 шагов разбега, с полного разбега. Метание гранаты на результат 

3 

Практические занятия: 

6. Отработка техники бега на короткие дистанции (100 м., 200 м., 400 м.,). 

26 

 

7. Отработка техники эстафетного бега, передача и прием эстафетной палочки 

8. Отработка техники бега на средние и длинные дистанции: 500м.,1000м.,2000м.,3000м, кросс. 

9. Отработка техники бега на различных участках дистанции, бег по пересеченной местности, 

финиширование 

10. Сдача контрольных нормативов: бег на время: юноши – 100м.,1000м.,3000 м; девушки – 

100м., 500м.,2000м. 

11. Выполнение специальных упражнений прыгуна в длину: разбег, толчок, полет и приземление 

12. Совершенствование техники прыжка способом «согнув ноги» 

13.  Выполнение специальных упражнений прыгуна в высоту 
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14. Выполнение специальных упражнений  для обучения метанию гранаты 

15. Отработка техники метания гранаты 

16. Сдача контрольных нормативов: метание гранаты на результат 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Индивидуальные занятия в спортивных секциях 18 
 

Тема 3.2.  Атлетическая 

гимнастика 

Умения: выполнять подтягивание, отжимания из различных положений, упражнения для 

развития брюшного пресса; технически грамотно выполнять упражнения со снарядами: штанга: 

«жим», «толчок», «рывок», «жим» лежа, приседания со штангой; гиря:  «рывок», «толчок», 

гантели: различные упражнения на все группы мышц; с набивными мячами;  выполнять 

контрольные нормативы согласно требованиям программы 

Знания: сведений о системе силовой подготовки; о соотношении снаряда к собственному весу; 

требований к комплексу упражнений с различными снарядами 

50 

 

Содержание учебного материала:  

3 1. Силовые упражнения:   подтягивание, отжимания из различных положений, развитие мышц 

брюшного пресса и мышц спины 

2. Упражнения для развития силы с отягощением:  гантели разного веса, гири разного веса, 

штанга, набивные мячи. 
3 

3. Комплекс упражнений на тренажерах. 3 

Практические занятия: 

17. Выполнение силовых упражнений для развития мышц плечевого пояса 

28 

 

18. Выполнение силовых упражнений для развития мышц брюшного пресса 

19. Выполнение упражнений для развития силы с отягощением: гантели разного веса 

20. Выполнение упражнений для развития силы с отягощением: гири разного веса 

21. Выполнение упражнений для развития силы с отягощением: штанга 

22. Выполнение упражнений для развития силы с отягощением: с набивными мячами. 

23. Выполнение комплексных упражнений на тренажерах 

24. Сдача контрольных нормативов   

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Самостоятельное выполнение упражнений: 

1.1.  для интенсивного развития силы и веса тела – наибольшее количество повторений (5-6 раз) с 

относительно большими отягощениями; 

1.2. для общего развития мускулатуры среднее количество повторений (8-10 раз) с умеренными 

отягощениями; 

1.3. для  удаления жировых отложений, выработки рельефа и повышения мышечной 

выносливости – большее количество повторений (15 и более) с относительно небольшими 

отягощениями 

2. Индивидуальные занятия в спортивных секциях 

22 
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Тема 3.3. Плавание Умения: выполнять движения рук и ног на суше и на воде; выполнять скольжения на груди и на 

спине; выполнять технику ныряния; выполнять контрольные нормативы согласно требованиям 

программы 

Знания: основ врачебного контроля и допуск врача к занятиям по плаванию; правил поведения 

на воде; гигиенических требований к занятиям плаванием; предупреждения травматизма и 

переохлаждения; прядка оказания первой помощи пострадавшему; оздоровительного значения 

занятий плаванием; правил и организации проведения соревнований 

42 

 

Содержание учебного материала:   

1. Подготовительные упражнения: по освоению с водой на мелком месте, ходьба по дну, 

погружение до подбородка, с головой, с задержкой дыхания, выдох в воду, открывание глаз 

под водой, полное погружение на вдохе, всплывание (упр. «поплавок»), всплывание и 

выпрямление рук и ног до положения вытянувшись лежа («звездочка»).  

3 

2. Техника плавания. Ознакомление с работой рук и ног на суше при плавании различными 

способами. Тренировка движений ног с опорой руками о бортики, движения рук, стоя на дне. 

Изучение скольжения на груди и на спине после толчка от бортика или дна водоема, с 

помощью партнера и без его помощи. Согласованное движение рук и ног в сочетании с 

дыханием. Различные способы входа в воду, в том числе стартовый прыжок с тумбочки.  

3 

3. Подвижные игры на воде. Ныряние на расстояние 3 

Практические занятия: 

25. Отработка движений ног с опорой руками о бортики 

20 

 

26. Отработка  движений рук, стоя на дне 

27. Выполнение скольжения на груди и на спине после толчка от бортика или дна водоема 

28. Отработка движений рук и ног в сочетании с дыханием 

29. Отработка техники плавания способом «кроль» 

30. Отработка техники плавания способом «брасс» 

31. Совершенствование элементов плавания в подвижных играх на воде 

32. Отработка техники ныряния 

33. Сдача контрольных нормативов 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Индивидуальное посещение бассейна 22 
 

Тема 3.4. Баскетбол  Умения: выполнять перемещения приставным шагом; ловить, передавать мяч; вести мяч на  

месте в движении, броски в кольцо с точек трапеции; выполнять  штрафные броски на результат; 

вести двухстороннюю игру с выполнением всех технических приемов в защите и нападении 

Знания: правил игры в баскетбол; организации и проведения соревнований; личную гигиену, 

предупреждение травматизма; вариантов различных схем нападения, защиты. 

32 

 

Содержание учебного материала:   

1. Техника игры. Перемещения, бег обычным и приставным шагом с изменением направления 

и скорости, старты, прыжки, остановки, повороты 

3 

2. Владение мячом: ловля-передача мяча на месте и в движении, ведение на месте и в 3 
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движении, броски по кольцу 

3. Техника игры в защите:  защитная стойка, перемещения, передвижения обычными и 

приставными шагами в различных направлениях, передвижения спиной вперед 

3 

4. Техника владения мячом и противодействия: овладение мячом при отскоках от щита или 

кольца, перехваты, вырывание и выбивание мяча. Способы противодействия броскам в 

кольцо 

3 

5. Техника  игры в нападении:  индивидуальные тактические действия игрока с мячом и без 

мяча, взаимодействие двух и трех игроков без противника и с противником, варианты 

тактических схем в нападении. Нападение постепенное, быстрое в отрыв. Нападение через 

центрового игрока 

3 

6. Тактика игры в защите: действия в защите против игрока с мячом, без мяча, 

взаимодействие двух, трех и более игроков в защите, командные действия, варианты 

тактических систем в защите. Личная защита, смешанная защита, зонная защита 

3 

Практические занятия: 

34. Выполнение перемещений, бега обычным и приставным шагом с изменением направления и 

скорости, стартов, прыжков, остановок, поворотов 

22 

 

35. Выполнение ловли-передачи мяча на месте и в движении, ведение на месте и в движении, 

броски по кольцу. 

36. Выполнение бросков в кольцо со штрафной линии 

37. Отработка техники игры в защите 

38. Выполнение бросков в кольцо с точек трапеции 

39. Отработка техники игры в нападении 

40. Отработка вариантов тактических систем в защите 

41. Отработка в  двухсторонней игре  различных схем нападения и защиты 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Индивидуальные занятия в спортивных секциях 10 
 

Тема 3.5. Волейбол  Умения: выполнять перемещения приставным шагом, приём мяча снизу, сверху, нападающий 

удар, блоки, подачи мяча; технично выполнять различные игровые приемы 

Знания: правил игры в волейбол; варианты схем нападения, защиты; организации и проведения 

соревнований; личную гигиену, предупреждение травматизма 

32 

 

Содержание учебного материала:   

1. Техника игры. Стойка волейболиста: низкая, средняя, высокая. Перемещение приставными 

шагами вправо, влево, вперед, назад, выпады в различных направлениях.  

3 

2. Владение мячом: прием и передача мяча сверху в различных направлениях на месте и в 

движении. Прием и передача мяча снизу. Отбивание мяча кулаком у верхнего края сетки, 

прием мяча снизу от сетки. Передача мяча назад, передача в прыжке, передача одной рукой 

снизу 

3 

3. Ознакомление с элементами техники в нападении: разбег, толчок, выпрыгивание, удар, 

толчок по мячу. Нападающий удар: прямой, боковой, по ходу полета мяча (из зон 4 и 2 , а 

3 
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также со второй линии) 

4. Подачи: нижняя прямая и боковая, Верхняя прямая боковая. Ознакомление с подачей в 

прыжке. Выбор места игроком для получения мяча 

3 

Практические занятия: 

42. Выполнение перемещений приставными шагами вправо, влево, вперед, назад, выпады в 

различных направлениях 

22 

 

43. Отработка приёма мяча снизу, сверху. 

44. Отработка одиночного и группового блокирования, игра после блока, страховка блока 

45. Отработка техники владения мячом 

46. Выполнение элементов техники нападения 

47. Выполнение подач 

48. Отработка нападающего удара в парах. 

49. Отработка различных  вариантов схем защиты, нападения в двухсторонней игре. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Индивидуальные занятия в спортивных секциях 10 
 

Тема 3.6.  Футбол Умения: технично выполнять различные игровые приемы: удар по мячу ногой на точность, 

передачи мяча, обводка, финты, удары по мячу головой; вбрасывание мяча на дальность; ведение 

мяча с обводкой стоек и удар по воротам 

Знания: правил игры в футбол; организации и проведения соревнований; личную гигиену, 

предупреждение травматизма; варианты различных схем нападения и защиты. 

28 

 

Содержание учебного материала:   

1. Техника игры: стойки и перемещения игрока, удары по неподвижному и катящемуся мячу, 

остановка катящегося мяча, ведение мяча, выбивание и отбор мяча, игра вратаря 

3 

2. Тактические действия в нападении и защите: индивидуальные тактические действия 

игрока с мячом и без мяча, групповые взаимодействия игроков без сопротивления и с 

сопротивлением, варианты тактических систем в нападении и защите 

3 

Практические занятия: 

50. Выполнение перемещений игрока, ударов по неподвижному и катящемуся мячу, остановок 

катящегося мяча, ведения мяча, выбивания и отбора мяча  

16 

 

51. Отработка ударов по мячу головой, в прыжке, без прыжка. 

52. Отработка тактического поведения в нападении и защите 

53. Выполнение ударов по мячу ногой в ворота с одиннадцати метров. 

54. Отработка передач мяча в квадрате 

55. Отработка индивидуальных действий игрока: обводка, финты  

56. Отработка командных действий: быстрый прорыв, позиционное нападение. 

57. Совершенствование  различных систем нападения и защиты 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Индивидуальные занятия в спортивных секциях 12 
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Тема 3.7. Настольный 

теннис  

Умения:   выполнять исходные стойки теннисистов, упражнения с мячом, с ракеткой;  различные 

игровые приемы: подачи, удары – накатом, справа, слева. 

Знания: правил игры в теннис; организации и проведения соревнований; личной гигиены, 

предупреждения травматизма;  основных стоек, способов держания ракетки 

28 

 

Содержание учебного материала:   

1. Удары: подставки, удары без вращения мяча, толчок, откидка, срезка 3 

2. Способы держания ракетки: жесткий хват, мягкий хват. Вертикальная хватка или хватка  

«пером» 

3 

3. Техника игры. Исходная (при подаче) стойка теннисиста, техника перемещений близко у 

стола в средней зоне. Перемещение игроков при сочетании ударов справа и слева. Техника 

игры с разными партнерами. Основные тактические варианты. Правила игры 

3 

Практические занятия: 

58.  Отработка основных стоек теннисистов, тренировка ударов 

18 

 

59. Выполнение упражнений с мячом и ракеткой на количество повторений в одной серии 

60. Выполнение ударов накатом справа и слева 

61. Выполнение сочетания ударов, имитации ударов справа и слева 

62. Имитация перемещений с выполнением ударов 

63. Совершенствование перемещений игроков в сочетании с ударами справа, слева в игре из 

одной, двух, трех партий 

64. Выполнение различных игровых приёмов с разными партнёрами в игре. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Индивидуальные занятия в спортивных секциях 10 
 

Тема 3.8. Лыжная 

подготовка  

Умения: выполнять строевые упражнения на лыжах; имитации отдельных поз на лыжах;  

технику ходов, подъемов, спусков, поворотов,  торможений; выполнять контрольные  нормативы, 

согласно программе 

Знания: методику побора лыжной одежды, лыжного инвентаря; особенностей гигиены лыжника;  

способов предупреждения травм, обморожений и переохлаждения; первой помощи 

пострадавшему на лыжных соревнованиях 

48 

 

Содержание учебного материала:   

1. Специальные и подводящие упражнения: имитация отдельных поз и элементов техники:  

стойка, посадка, работа рук, ног, отталкивание ногой ,перенос тела с ноги на ногу, 

одновременное скольжение , понятие «прокат» и «перекат»; имитация лыжных ходов и 

переходов с одного хода на другой, на месте и в движении 

3 

2. Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Повороты на лыжах на месте: переступанием, 

махом, прыжком. Техника передвижения на лыжах: переменный двухшажный ход, 

одновременный бесшажный,  одновременный двухшажный ход. Переход с одновременных 

ходов к попеременным и обратно. Выбор способов передвижений в зависимости от рельефа 

местности, условий скольжения 

3 

3. Техника подъемов: скользящим шагом, «полуелочкой», ступающим шагом, «елочкой», 3 
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«лесенкой» 

4. Техника спусков: основная стойка, высокая стойка, низкая стойка. Преодоление 

неровностей, препятствий 

3 

5. Техника торможений: «плугом», «упором», «боковым соскальзыванием», «упором на одну 

и две палки» 

3 

6. Техника поворотов: переступанием, «упором», «плугом». Преодоление препятствий 

перелезанием, перешагиванием 

3 

Практические занятия: 

65. Выполнение строевых приемов с лыжами и на лыжах 

32 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Катание на лыжах в свободное время. 

16 
 

Раздел 4. 

Профессиональная 

физическая подготовка 

(ППФП) 

 

 
30 

 

 

Тема 4.1. 

Сущность и содержание 

ППФП в достижении 

высоких 

профессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала.  
 

Теоретические сведения. Значение психофизической подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Социально – экономическая обусловленность необходимости подготовки человека 

к профессиональной деятельности. Средства, методы и методики формирования 

профессионально значимых физических и психических свойств и качеств. 

Двигательные действия. Техника опорных прыжков. Передвижения в висе на руках 

(«рукохода»). Туристическая  ходьба. Ходьба по гимнастическому бревну. Прыжки через 

препятствия, многоскоки, спрыгивание и запрыгивание  (с/без отягощениями). Преодоление 

полосы препятствий. Комплексы профессионально – прикладных упражнений. 

1 

Практические занятия. 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование техники: 

- ходьбы по гимнастическому бревну; 

- туристической ходьбы; 

- опорных прыжков, многоскоков; 

- передвижения в висе на руках; 

- прыжков через препятствия, спрыгивание/запрыгивание 

- преодоления полосы препятствий; 

- комплексы упражнений профессионально – прикладной направленности; 

2. Формирование профессионально значимых физических качеств и способностей 

(выносливость, ловкость, гибкость, координации, скоростно-силовых). 

3. Самостоятельное проведение студентами комплексов профессионально – прикладной 

физической культуры в режиме дня. 

18 2 
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Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в 

профессиональной деятельности в течение дня, в свободное время.  

12 

2 

Всего:           352 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению: 

- открытый стадион  с беговыми дорожками; 

- открытая площадка (травяное покрытие) с элементами полосы препятствий 

(«рукоход», турник, спортивное бревно, лестницы); 

- открытая волейбольная площадка; 

- сектор для прыжков в длину с разбега; 

- тренажёрный зал; 

- раздевалки; 

- лыжная база с лыжехранилищем 

- бассейн (собственный или арендуемый); 

- спортивный зал. 

Спортивное оборудование: 

Спортивные игры: футбольные и теннисные мячи; ворота; ракетки для игры в настольный 

теннис, теннисные столы; волейбольная сетка. 

Атлетическая гимнастика: 

оборудование для силовых упражнений: гантели, гири, штанги, тренажёры, помосты, 

гимнастическая перекладина; 

оборудование для занятий атлетически - гимнастическими упражнениями: гимнастические 

маты, скакалки, гимнастические скамейки. 

Лёгкая атлетика: секундомер, гранаты, яма для прыжков, эстафетные палочки, рулетка 

Лыжная подготовка: лыжная база с лыжехранилищем, тёплые раздевалки, учебно – 

тренировочные лыжни, трассы спусков и подъёмов на склонах, отвечающие требованиям 

безопасности, лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник/ И.С.Барчуковой.- 2-е изд., 

стер.- М.:КНОРУС, 2012. – 386с.- (Среднее профессиональное образование) 

2. Физическая культура: учебник для студ.сред. проф.учеб.заведений / [Н.В.Решетников, Ю.Л. 

Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев]. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010.- 176с. 

3. Физическая культура: педагогические основы ценностного отношения к здоровью: учебное 

пособие / О.Ю. Масалова; под ред. М.Я.Виленского. – М.: КНОРУС, 2012. – 184с. 

4. Основы силовой подготовки: знать и уметь: учебное пособие / Ю.И.Гришина.- Ростов н/Д: 

Феникс,2011.- 280с. 

5. Спортивные игры: учебное пособие /М.М.Бобров [и др.].- СПб.: СПбГУП, 2011.-236с. 

Дополнительные источники: 

 Спортивные периодические издания 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики http: // www.sport.ministm.gov.ru. 

2. Студенческая  электронная библиотека http:// www. studhistory.ru. 

3. Доклады, рефераты, курсовые работы по предмету «Физическая культура» http:// www.fizra.ru. 

4.  www.lib.sportedu.ru  

5. www.school.edu.ru  

6. www.infosport.ru

http://www.sport.ministm.gov.ru/
http://www.studhistory.ru/
http://www.fizra.ru/
http://www.lib.sportedu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.infosport.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования и 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (основные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знания:  

роль физической культуры в общекультурном, 

социальном и физическом развитии человека 
текущий контроль 

основы здорового образа жизни  текущий контроль 

правила техники безопасности при самостоятельных 

занятиях по избранному виду спорта 
текущий контроль 

оказание доврачебной помощи пострадавшему текущий контроль 

способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

текущий контроль 

правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности 

текущий контроль 

Умения:  

использовать физкультурно–оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

текущий контроль на 

практических занятиях 

работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 
текущий контроль на 

практических занятиях 

брать на себя ответственность за работу  членов 

команды (подчинённых), результат выполнения 

задания 

текущий контроль на 

практических занятиях,  

выполнять задания, связанные с самостоятельной 

разработкой, подготовкой и проведением студентом 

занятий или фрагментов занятий по изучаемым видам 

программы 

текущий контроль на 

практических занятиях 

выполнять комплексы профессионально – прикладных 

упражнений 

текущий контроль на 

практических занятиях, 

тестирование 

выполнять упражнения на тренажёрах для развития 

основных групп мышц 

текущий контроль на 

практических занятиях, 

тестирование 

выполнять построения, перестроения, различные виды 

ходьбы, способы передвижения; 

текущий контроль на 

практических занятиях, 

выполнять технические и тактические действия в 

игровых видах спорта 

текущий контроль на 

практических занятиях, 

тестирование 

 

Итоговая аттестация по дисциплине «Физическая культура» проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Критериями получения дифференцированного зачета являются: 

- посещение занятий; 
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- выполнение всех контрольных нормативов. 

При наличии задолженностей для получения дифференцированного зачета 

необходимо выполнить все контрольные нормативы. 
 

Обязательные контрольные тесты  и контрольные упражнения для оценки 

физической подготовленности студентов. 

 

 

 

 

№ Вид деятельности оценки 

1 полугодие 2 полугодие 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ (входящий и итоговый срезы) 

1 бегна30м.  (сек.) 3,9 4,2 4,4 3,6 3,9 4,2 

2 бег на 3000м. 

(мин.сек) 

13,20 14,0 14,25 12,25 13,20 14,0 

3 прыжки в длину с 

места  (см) 

 

235 

 

225 

 

210 

 

245 

 

235 

 

225 

4 подтягивание на 

высокой перекладине 

(кол-во раз) 

 

11 

 

9 

 

6 

 

13 

 

11 

 

9 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ(промежуточныйсрез) 

5 Прыжки со скакалкой 

(кол-во раз за 30сек.) 

75 70 65 Тестирование проводится в 

конце 1го семестра или в 

начале 2го. 6 КСУ (кол-во раз за 

1мин.: пресс – 30сек., 

отжимание – 30сек.) 

 

65 

 

60 

 

55 

7 Жим штанги лёжа  

(кол-во раз) 50кг. 

6 4 2 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

1 Бег на 60м. (сек.)       
2 Бег на 100м. (сек.) 13,7 14,5 15,0 13,3 13,7 14,5 

3 Метание гранаты (м) 42,5 38 33    
4 прыжки в длину с 

разбега  (см) 

420 380 360 460 420 380 

5 бег на лыжах, 5км. 

(мин.) 

   23,3 25,3 27,0 

6 правила игр, судейство 

(баллы из 10) 

    

8 

 

7 

 

5 

8 комплекс упражнений 

атлетической 

гимнастики (кол-во 

балов из 10) 

 

 

До 7 

 

 

До 6 

 

 

До 4,5 

   

9 Полоса препятствий 

(кол-во баллов из 10) 

    

До 7,0 

 

До 6,5 

 

До 5,5 


