




3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

1.1. Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ФК. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 182 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 172 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 

Обязательная аудиторная нагрузка  172 

в том числе практических занятий 166 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Промежуточная аттестация в виде зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  4  

Тема 1.1 

Физическая культура в общекультурной 

и профессиональной подготовки 

студентов 

Содержание учебного материала 4  

Физическая культура как учебная дисциплина среднего и 

профессионального образования. Основы законодательства 

РФ о физической культуры и спорта.  

 2 

Раздел 2  

Легкая атлетика 

 

 
44  

Тема 2.1 

Кросс ( бег по пересеченной местности) 
Содержание учебного материала   

Техника бега: старт, стартовое ускорение, бег на 

равнинных участках, бег в гору и на уклон. 

12 2 

Тема 2.2 

Бег на короткие дистанции 
Содержание учебного материала 32  

Техника бега: низкий старта, стартовое ускорение, бег на 

дистанции, финиширование. Эстафетный бег, прием и 

передача эстафетной палочки. 

 2 

Тема 2.3 

Прыжок в длину с разбега 
Содержание учебного материала 8  

Специальные упражнения прыгуна в длину. 

Совершенствование техники прыжка способом «согну в 

ноги». 

 2 

Тема 2.4 

Метание гранаты 
Содержание учебного материала 8  

 Держание гранаты, разбег, скрестные шаги, финальное 

усилие. 

 2 

Раздел 3 

Волейбол 

 16  

Тема 3.1 Содержание учебного материала 8  
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Техника владения мячом Подачи, передачи, нападающие удары  2 

Тема 3.2 

Защита 

Содержание учебного материала 8  

Стойки и перемещения, приёмы мяча, блокирование, 

страховка 

 2 

Тема 3.3 

Тактика нападения 

Содержание учебного материала 8  

Подача мяча, нападающий удар, обманные движения  2 

Тема 3.4 

Подачи 

Содержание учебного материала 8  

Нижняя прямая подача, нижняя боковая подача. Верхняя 

прямая подача, верхняя боковая подача. 
 2 

Раздел 4  

Гимнастика 

 22  

Тема 4.1 

Акробатика 

Содержание учебного материала 8  

Перекаты: вперёд, назад. Кувырки вперёд, назад в 

группировке из различных исходных положений; вперёд 

прыжком. 

 2 

Тема 4.2 

Спортивная гимнастика 

Содержание учебного материала 8  

Упражнения на перекладине: потягивание, размахивания в 

висе. Подъёмы: силой из виса в упор, переворот из виса в 

упор. Упражнения на брусьях: размахивания в упоре на 

предплечьях. Кувырок вперёд из седа ноги в розь. 

 2 

Тема 4.3 

Опорные прыжки 

Содержание учебного материала 6  

Прыжок согнув ноги, ноги в розь через козла в ширину и 

длину. Прыжок через коня в длину. 
 2 

Раздел 5  

Лыжная подготовка 

 24  

Тема 5.1 

Техника передвижения на лыжах 

Содержание учебного материала 8  

Попеременно двушажный ход, одновременный бесшажный 

и двухшажный ходы. Переход от одновременных ходов к 

переменным и обратно. Выбор способа передвижения в 

зависимости от рельефа местности. 

 2 

Тема 5.2 Содержание учебного материала 8  
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Техника подъёмов Подъёмы: скользящим шагом, ступающим шагом лесенкой 

и ёлочкой. 
 2 

Тема 5.3 

Техника спусков 

Содержание учебного материала 4  

Стойки: основная, высокая, низкая. Спуск лесенкой  2 

Тема 5.4 

Торможение и повороты 

Содержание учебного материала 4  

Торможение: плугом, упором, боковым соскальзыванием. 

Повороты: переступанием, упором. 
 2 

Раздел 6 

Баскетбол 

 34  

Тема 6.1 

Владение мячом 

Содержание учебного материала 12  

Ловля и передача мяча на месте и в движении, ведение 

мяча правой и левой рукой на месте и в движении 
 2 

Тема 6.2 

Техника защиты 

Содержание учебного материала 10  

Стойки защитника, передвижения. Выбивание мяча из рук 

соперника, перехват мяча. 
 2 

Тема 6.3 

Техника нападения 

Содержание учебного материала 12  

Передвижение: ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты. 

Передача мяча: двумя руками снизу, сверху, одной рукой 

от плеча. Обводки соперника: обводка с изменение 

скорости, направления. 

 2 

Раздел 7 

Ритмическая гимнастика 

 14  

Тема 7.1 

Строевые, специальные упражнения для 

согласования с музыкой 

Содержание учебного материала 6  

Строевые упражнения: перестроения, размыкания. 

Согласование движений с музыкой. Регулировать скорость 

и силу мышечного напряжения. 

 2 

Тема 7.2 

Общеразвивающие упражнения 

Содержание учебного материала 8  

Ходьба, бег, прыжки. Упражнения с предметами (палки, 

набивные мячи). Упражнения на гимнастических снарядах  

(гимнастическая стенка, скамейка) 

 2 

Раздел 8  
Атлетическая гимнастика 

 14  

Тема 8.1 Содержание учебного материала 6  
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Работа на тренажёрах  Упражнения с тяжестями (штангой, гантелями, гирями и 

др.) Упражнения с партнёром: наклоны, сгибание и 

разгибание рук, приседание. 

 2 

Тема 8.2 

Общая физическая подготовка 

Содержание учебного материала 8  

Лёгкая атлетика. Гимнастика, подвижные игры.  

Специальная силовая подготовка. 
 2 

Всего 182 

Из них обязательная аудиторная учебная нагрузка 172 

В том числе практические занятия 166 

Самостоятельная работа обучающегося: 

выполнение физических упражнений 

реферат 

10 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала. 

Оборудование: 

-наличие спортивного зала, стадиона, тренажерного зала; 

-наличие спортивного инвентаря (мячи, гири,  футбольные стойки, 

гимнастические маты, перекладины, брусья, гимнастические козлы, кони, 

лыжный инвентарь, стойки и планки для прыжков в высоту). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник для НПО и СПО.  – М.: 

Академия, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Хрушев С.В., Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: 

учеб. пособие для вузов./ С.В. Хрущев - М.: Издательский центр «Академия» 

2015г. 

2. Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура : учеб. пособия для 

студентов / Н.В. Решетников .- М.: Издательский центр «Академия» 2014г. 

Интернет ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации: Web: http: /minstm.gov.ru 

2. Федеральный портал «Российское образование»: Web: http:// www.edu.ru. 

3. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» Web: 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml 

4. Официальный сайт Олимпийского комитета России Web:www.olimpic.ru 

5. Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации Web:http://goup32441.narod.ru 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования. 

Результаты 

обучения(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели 

результативности 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:    

использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

выполняет 

физические упражнения, 

используя физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

Текущий контроль 

Нормы ГТО 

Практическое 

выполнение 

упражнений 

Устный опрос 

Тестирование 

 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

зачета 

Знать:  

роль физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

рассказывает о роли 

физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа 

жизни 

ведет здоровый образ 

жизни 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

Организация своего 

рабочего места, исходя из 

целей деятельности, 

выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач, 

оценка эффективности и 

качества выполнения, 

соблюдение правил 

безопасности труда. 

Способность планировать 

свою деятельность 

Наблюдение за 

обучающимися 

ОК 3. Анализировать Выбор и применение Результат 
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рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

методов и способов 

решения в игровых и 

индивидуальных задачах, 

оценка эффективности и 

качества выполнения; 

способность участвовать в 

совместном принятии 

решений, брать 

ответственность. 

текущего и итогового 

контроля 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Соревнования, 

эстафеты. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Исполняет воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Сдает нормы ГТО 

 

 

 

 

 

 

 

 


