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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в раздел «Физическая культура».

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:

практические занятия 36
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40

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



Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмот рены )

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Теоретические знания. Знания о физической культуре 12

Тема 1.1.
Физическая культура в 
современном обществе

Современные оздоровительные системы физического воспитания. Их роль в формировании 
ЗОЖ, сохранения творческой активности и долголетия, предупреждения профессиональных 
заболеваний и вредных привычек, поддержание репродуктивной функции. Требования к 
технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной направленности (в 
условиях спортивного зала и спортивной площадки).
Теория. Требования к технике безопасности на занятиях физической культурой и спортом. 
Современные оздоровительные системы

1 2

С амост оят ельная работ а: Современные оздоровительные системы физического воспитания. 3
В результате освоения темы учащийся должен знать современные оздоровительные системы физического воспитания; уметь раскрывать целевое 
предназначение каждого из направлений; использовать в формирование здорового образа жизни.

Тема 1.2.
Физическая культура в 
обеспечении здоровья

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Двигательная активность. 
Профессионально-прикладная подготовка. Профилактика профессиональных заболеваний 
средствами и методами физической культуры.

1. Производственная гимнастика

1 2

С амост оят ельная работ а: Профессионально-прикладная подготовка 3
В результате освоения темы учащийся должен знать влияние наследственных заболеваний; уметь отбирать физические упражнения для вводной 
и производственной гимнастики; использовать гигиенические средства для оздоровления и управления работоспособностью.

Тема 1.3. 
Организация и 

проведение 
самостоятельных 

занятий физической  
культурой

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 
Сенситивные периоды развития профилирующих двигательных качеств. Коррекция фигуры. 
Основные признаки утомления. Тесты для определения оптимальной физической нагрузки. 
Практические работы:
1. Комплексы утренней гигиенической гимнастики, коррегирующей гимнастики

2 2

С амост оят ельная работ а: Организации досуга и прикладной физической подготовки 
средствами физической культуры. План занятий. 2

В результате освоения темы учащийся должен знать основные принципы построения самостоятельных занятий; уметь регулировать нагрузку; 
использовать средства физической культуры для организации досуга и прикладной физической подготовки.

Раздел 2. Способы двигательной деятельности 13



Тема 2.1. 
Контроль уровня 

психофизиологических 
качеств

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, использование методов 
стандартов, антропометрических индексов, функциональных проб.
П ракт ические работ ы .
1. Функциональные пробы

2 2

С амост оят ельная работ а. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 
деятельностью. 2

В результате освоения темы учащийся должен знать диагностику и самодиагностику состояния организма; уметь тестировать развитие основных 
физических качеств; использовать эти показатели контроля для коррекции занятий физической культурой и спортом.

Тема 2.2.
Психофизиологические 

основы учебного и 
производственного труда

Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее определяющие. 
Критерии нервно -  эмоционального, психического и психофизического утомления 
обучающихся. Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. Методы 
повышения эффективности производственного и учебного труда.
П ракт ические работ ы .
1. Аутотренинг
2. Профессионально - прикладная физическая подготовка

2 2

С амост оят ельная работ а. Упражнения на релаксацию. 2
В результате освоения темы учащийся должен: знать психофизиологическую характеристику будущей производственной деятельности и 
учебного труда; уметь определять степени утомления; использовать мышечную релаксацию в самостоятельных занятиях физической культурой

Тема 2.3.
Физическая культура в 

профессиональной  
деятельности  
специалиста

Личная и социально -  экономическая необходимость специальной оздоровительной и 
психофизической подготовки к труду. Профилактика профессиональных заболеваний 
средствами и методами физического воспитания.
П ракт ические работ ы .
1. Профессиограмма специалиста
2. Коррегирующая гимнастика

2 2

С амост оят ельная работ а. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 
методами физического воспитания. 3

В результате освоения темы учащийся должен: знать оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях 
различными видами двигательной активности; уметь контролировать состояние здоровья, двигательных качеств и психофизиологических 
функций; использовать средства физического воспитания для профилактики профессиональных заболеваний.
Раздел 3. Физическое совершенствование 55



Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Акробатические 
упражнения и комбинации Ритмическая гимнастика.
П ракт ические работ ы 4 21. Организующие команды и приемы.

2. Акробатические упражнения и комбинации
3. Ритмическая гимнастика.

С амост оят ельная работ а. Комбинации из акробатических упражнений. Комплексы 
ритмической гимнастики. 7

Легкая атлетика. Спринтерский бег. Эстафетный бег. Длительный бег. Прыжки в длину с 
разбега. Метание в цель и на дальность.
П ракт ические работ ы .
1.Эстафетный бег.
2. Метание в цель и на дальность.
3. Кроссовая подготовка

6

Тема 3.1. 4.Бег по пересеченной местности
Спортивно- С амост оят ельная работ а. Прыжки в длину с разбега. Бег по пересеченной местности. 8 2

оздоровительная Спортивные игры. Баскет бол. И гра  по правилам. Комбинация из освоенных элементов
деятельность техники передвижений. Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением. Варианты ведения мяча без сопротивления и без сопротивления защитника. 
Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивления защитника. Штрафной бросок. 
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите. 
П ракт ические работ ы .
1. Стойки, перемещения игроков
2. Варианты ведения и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением
3. Броски мяча со средних и дальних дистанций
4. Штрафной бросок
5. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите.
6. Учебно -  тренировочная игра

8 3

С амост оят ельная работ а. Техника броска мяча в корзину: с места, с трех шагов. Броски мяча 
со средних и дальних дистанций. Совершенствование техники броска мяча в корзину. 
Выполнение штрафного броска. Техника защиты. Индивидуальные действия игрока с мячом и 
без мяча.

4



Волейбол. И гра  по правилам. Прием мяча сверху (снизу) двумя руками. Верхняя прямая 
подача. Блокирование. Нападающий удар. Групповые и командные действия в защите и 
нападении.
Практические работы:
1. Стойки, перемещения игроков
2. Прием мяча сверху (снизу) двумя руками
3. Верхняя прямая подача
4. Нападающий удар
5. Блокирование
6. Групповые и командные действия в защите и нападении
7. Учебно -  тренировочная игра

8 2

С амост оят ельная работ а. Совершенствование верхней и нижней подачи. Страховка у сетки. 
Совершенствование технико-тактических приемов игры в волейбол. Учебно -  
соревновательные игры.

6

П рикладно -  ориентированная подготовка. П рикладно -  ориентированные упражнения. 
П ракт ические работ ы :
1.Прикладно -  ориентированные упражнения

4

В результате освоения темы учащийся должен знать терминологию и правила игр, технику игровых действий и приемов; организацию и 
проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой, занятий по видам спорта. Уметь моделировать технику игровых 
действий и приемов, осуществлять судейскую деятельность, владеть вариативным исполнением прикладных упражнений, выполнять нормативы 
физической подготовки, составлять содержание самостоятельных занятий избранным видом спорт. Использовать игровые действия игроков, 
прикладные упражнения и упражнения общеразвивающей направленности для развития физических качеств и в организации активного отдыха

Всего 80



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного 
комплекса, включающего спортивный зал, открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир или место для 
стрельбы.

Оборудование спортивного комплекса:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методический комплект по дисциплине;
- скамья для пресса;
- скамья для жима;
- снаряд универсальный для комплексного развития мышц;
- гири;
- мячи волейбольные;
- мячи баскетбольные;
- мячи футбольные;
- ворота футбольные;
- щиты баскетбольные;
- сетка волейбольная;
- информационные стенды.

Технические средства обучения: 
телевизор 
экран
видеосистема 
видеопроектор 
диски CD-R.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

О сн о вн ы е  и с т о ч н и к и :
1. Решетников Н.В., Физическая культура: Учебное пособие для 

студентов средних профессиональных учебных заведений - 9-е, 2012, 
Академия.

Д о п о лн и т ел ь н ы е  ист очники:
1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года.
2. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе», 2008

2013 г.



И н т ер н ет -р есур сы :
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.olympic.ru
5. Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 
Федерации (НФП-2009) Web: http://goup32441.narod.ru.

http://minstm._gov.ru
http://www.edu.ru
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.olympic.ru
http://goup32441.narod.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
самостоятельных индивидуальных заданий.

Результаты
обучения

(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

ум ения:
использовать 

физкультурно
оздоровительную 
деятельность для 

укрепления здоровья, 
достижения 

жизненных и 
профессиональных 

целей.

Экспертное наблюдение и оценка умений студентов в ходе 
проведения методико-практических и учебно-тренировочных 
занятий, занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП, 
проверки ведения дневника индивидуальной физкультурно
спортивной деятельности студента.
Экспертная оценка умений студентов при выполнении 
фрагмента учебно-тренировочного занятия; тестовых заданий 
и учебных нормативов на контрольных работах, зачетах.

знания:

роли физической 
культуры в 

общекультурном, 
социальном и 

физическом развитии 
человека

Экспертное наблюдение и регулярная оценка знаний 
студентов в ходе проведения: методико-практических и 
учебно-тренировочных занятий; занятий в секциях по видам 
спорта, группах ОФП; проверки ведения дневника 
индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности 
студента.
Экспертная оценка знаний студентов при контроле качества 
теоретических знаний по результатам выполнения 
контрольных тестовых заданий.

основ здорового 
образа жизни

Экспертное наблюдение и регулярная оценка знаний 
студентов в ходе проведения: методико-практических и 
учебно-тренировочных занятий; занятий в секциях по видам 
спорта, группах ОФП; проверки ведения дневника 
индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности 
студента.
Экспертная оценка знаний студентов при контроле качества 
теоретических знаний по результатам выполнения 
контрольных тестовых заданий.


