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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО
23.01.03 Автомеханик.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
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, социальном и физическом развитии
человека;
- основы здорового образа жизни.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов;
самостоятельная работа обучающегося 40часов
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Кол/во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

80

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

40

в том числе:
практические занятия

40

теоретические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

40

- подготовка рефератов, докладов по темам: «Здоровый образ жизни»,
Виды спорта и т.д.

40

Итоговая аттестация в форме диф. зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1.
Тема 1.1.
Физическая культура в
общекультурной и
профессиональной подготовке
студентов.
Раздел 2.
Тема 2.1 Легкая атлетика

Тема 2.2. Гимнастика

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
1 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья.
2 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
3 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
4 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.
Практическая часть.
Легкая атлетика.
Содержание учебного материала
1 Высокий и низкий старт.
2 Челночный бег.
3 Бег 100м.
4 Эстафетный бег 4×100м,4×400м.
5 Равномерный бег 2000м,3000м.
6 Прыжок в длину с места.
7 Прыжок в высоту с разбега.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Гимнастика.
Содержание учебного материала
1 Обще развивающие упражнения.
2 Упражнения в паре с партнером.
3 Упражнения с гантелями, набивными мячами.
4 Упражнения с мячом, обручем.

Объем часов

Уровень
освоения

3
4
1

4

2
1
1
1
36
71
2
1
1
1
1
1
1
*
*
10
2
2
1
1
6

Тема 2.3 Волейбол

Тема 2.4 Баскетбол

5 Упражнения у гимнастической стенки, висы, упоры.
6 Упражнения для коррекции осанки, зрения.
7 Комплекс упражнений вводной и производственной гимнастики.

1
1
2

Волейбол
1 Прием мяча сверху и снизу двумя руками.
2 Перемещения, передачи ,подачи.
3 Нападающий удар, блокирование.
4 Правила игры.
5 Игра по упрощенным правилам, игра по правилам.
6 Тактика нападения и защиты.
Баскетбол
1 Правила игры, техника безопасности.
2 Ведение, ловля и передача мяча.
3 Игра по правилам, броски мяча в корзину.
4 Вырывание и выбивание мяча.
5 Перехваты, накрывания, приемы против броска.
6 Тактика нападения и защиты.
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
- подготовка рефератов, докладов по различным видам спорта

10
1
2
1
2
2
2
9
2
1
1
2
2
1
40
40

2

Всего: 80
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Материально-техническое обеспечение
Для реализации программы дисциплины имеется:
Спортивный зал оснащен соответствующим оборудованием и инвентарем. Все объекты,
которые используются при проведении занятий по физической культуре отвечают
действующим санитарным и противопожарным нормам. Оборудование и инвентарь
спортивного зала:
•
стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки
гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, брусья,
бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий атлетической
гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания, стойки
для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для прыжков в
высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, скакалки, палки гимнастические,
мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы
напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др.;
•
кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита
или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки баскетбольные,
мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных стоек, сетка
волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, ворота для минифутбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-футбольных, мячи для
мини-футбола и др.
Открытый стадион:
•
стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления
для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного
прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный,
брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для
футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры
для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки
эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра,
ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы
«Старт—Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры.
Также в техникуме имеется:
•
•

тренажерный зал;
спортивный зал для единоборств (борьба)
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2014.
Дополнительные источники:
1. Алексеев С.В. Спортивное право России. Правовые основ физической культуры и
спорта: учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по направлениям 030500
«Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура и спорт»/С.В.Алексеев; под ред.
П.В.Крашенинникова. – 2-е изд., стереотип. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2007. – 671
с.
2. Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия
студентов:Учеб.пособие.-М.: Изд-во РУДН, 2002. – 165 с.
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3. Аппенянский А.И. Рекреалогия: тренировочный процесс в активном туризме
[Текст]: учеб. пособие / А.И. Аппенянский; Российская международная академия туризма. –
М. : Советский спорт, 2006. – 196 с. : ил.- (Профессиональное туристское образование).
4. Аэробика. Теория и методика проведения занятий: Учебное пособие для
студентов вузов физической культуры / Под ред. Е.Б.Мякинченко и М.П.Шестакова. – М.:
ТВТ Дивизион, 2006. – 304 с.
5. Глейберман А.Н. Упражнения с предметами (гимнастическая палка) – М.:
Физкультура и спорт, 2006 – 256 с., ил. (Спорт в рисунках).
6. Глейберман А.Н. Упражнения с предметами (гимнастическая скамейка, стенка) –
М.: Физкультура и спорт, 2005 – 224 с., ил. (Спорт в рисунках).
7. Глейберман А.Н. Упражнения со скакалкой. – М.: Физкультура и Спорт, 2007 –
234 с., ил. (Спорт в рисунках).
8. Городнова М.Ю. Методические рекомендации к проведению урока
профилактики наркологических заболеваний среди учащихся общеобразовательных
учреждений. / Под общей редакцией проф. Евсеева С.П. – СПб., СПбНИИ физической
культуры, 2007. – 44 с.
9. Григоревич В.В. Всеобщая история физической культуры и спорта [Текст]: учеб.
пособие / В.В. Григоревич. М.: Советский спорт, 2008. – 288с.
10. Грецов А.Г. Методика профилактики табакокурения в подростковых и
молодежных группах. / Методическое пособие. Под общей редакцией проф. Евсеева С.П. –
СПб., СПбНИИ физической культуры, 2008. – 28 с.
11. Грецов А.Г. Психологический тренинг в профилактике наркозависимости
подростков и молодежи в спорте, образовании, клубной работе./Учебное пособие. Под
общей редакцией проф. Евсеева С.П. – СПб., СПбНИИ физической культуры, 2007. – 156 с.
12. Гришина Ю.И. Каждому свою программу. Более 300 упражнений для здоровья и
фигуры. СПб.: ООО «Синтез Бук». 2008. 336 с.
13. Губа В.П., Родин А.В. Волейбол в университете: Теоретическое и учебнометодическое обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе [Текст]:
учебн. пособие / Д.В.Губа, А.В.Родин М.: Советский спорт, 2009. – 164 с.
14. Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика [Текст]: учебник для вузов /Л.С. Дворкин; 1-я и
2-я главы – Л.С.Дворкин, А.П.Слободян. – М.: Советский спорт, 2005. – 600 с.
15. Добовчук С.В. Играйте в футбол: Учебное пособие. – М.: МГИУ, 2007. - 192 с.
16. Евсеев С.П. Формирование двигательных действий с помощью тренажеров / С.П.
Евсеев. – М.: Физкультура и спорт, 2001. – 90 с.
17. Евсеев С.П. Тренажеры в гимнастике / C.П. Евсеев. – М.: Физкультура и спорт,
2003. – 254 с.
18. Лукьянов В.И. Россия и олимпийское движение: вчера-сегодня-завтра. – М.:
Терра-Спорт, 2004. – 256 с.: ил.
19. Нестеровский Д.И. Баскетбол: Теория и методика обучения: Учеб. Пособие для
студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 336 с.
20. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание: пособие для студ. высш.
учеб. заведений / (Н.Ж.Булгаковой. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с.
21. Олимпийский учебник студента [Текст]: учебное пособие для олимпийского
образования в высших учебных заведениях В.С.Родиченко и др.: Олимпийский комитет
России – 8-е издание, переработано и дополнено – М.: Советский спорт, 2010., 128 с.: ил.
22. Основы современного танца / С.С.Поляков. – Изд. 2-е – Ростов н/д: Феникс, 2006.
– 80 с.: ил.
23. Плавание: Учебник для вузов / Под общ. ред. Н.Ж.Булгаковой. – М.:
Физкультура и спорт, 2001. – 400 с., ил.
24. Полиевский С.А., Глейберман А.Н., Залетаев И.П. Общеразвивающие упражнения
– М.: Физкультура и спорт, 2002. – 120 с., ил.
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25. Полунин
А.И.
Спортивно-оздоровительный
бег.
Рекомендации
для
тренирующихся самостоятельно. – М.: Советский спорт, 2004. – 112 с.
26. Пономарев Г.Н. Высшее профессиональное образование в области Физической
культуры: состояние, предпосылки и направления обновления: Монография. – СПб.: Изд.
РГПУ им. А.И.Герцена, 2003. – 262 с.
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.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.
Учебно-методическое обеспечение
Для проведения учебно-методических занятий используется комплект мультимедийного
и коммуникационного оборудования: электронные носители, компьютеры для аудиторной и
внеаудиторной работы.
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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, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Умения:
использовать физкультурно-оздоровительную Экспертное наблюдение и оценка умений
деятельность
для укрепления
здоровья, студентов в ходе проведения методикодостижения жизненных и профессиональных практических
и
учебно-тренировочных
целей.
занятий, занятий в секциях по видам спорта,
группах ОФП, проверки ведения дневника
индивидуальной физкультурно-спортивной
деятельности студента.
Экспертная оценка умений студентов при
выполнении
фрагмента
учебнотренировочного занятия; тестовых заданий и
учебных нормативов на контрольных
работах, зачетах и дифференцированном
зачете.
Знания:
роли
физической
культуры
в Экспертное наблюдение и регулярная
общекультурном, социальном и физическом оценка знаний студентов в ходе проведения:
развитии человека
методико-практических
и
учебнотренировочных 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
учебнотренировочных 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.
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