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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы среднего профессионального образования подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих по профессии:  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

  

           Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональ-

ном обучении – профессиональной подготовке (переподготовке) по профессиям рабочих: 

18511 “Слесарь по ремонту автомобилей”; 

   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит  в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате изучения дисциплины студент должен 

освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

• ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности; 

уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

• применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной дея-

тельности; 

• пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии;   

знать: 

• роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

• основы здорового образа жизни; 

• условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; 

• средства профилактики перенапряжения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 объем образовательной нагрузки студента 40 часов, в том числе: 

               учебная нагрузка во взаимодействии  с преподавателем  40 часов; 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИЧЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объём учебной дисциплины и вида учебной деятельности 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Объем образовательной нагрузки студента (всего) 40 

Учебная нагрузка во взаимодействии  с преподавателем  (всего)  40 

в том числе:  

- теоретические занятия  

- лабораторные занятия  

- практические занятия 40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию кото-

рых способствует 

элемент програм-

мы 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Общие сведения о значении 

физической культуры в про-

фессиональной деятельности 

Содержание  4  

1. Значение физической культуры в профессиональной деятельности. Характеристика и классифи-

кация упражнений с профессиональной направленностью. Физические упражнения, направ-

ленные на развитие и совершенствование профессионально важных физических качеств и двига-

тельных навыков. Понятия о теории тестов и оценок физической подготовленности 

1 ОК 08. 

2. Формы, методы и условия, способствующие совершенствованию психофизиологических функций 

организма. Формы и методы совершенствования психофизиологических функций организма необходимых 

для успешного освоения профессии .Применение приемов самоконтроля: пульс, ЧСС, внешние признаки 

утомляемости при выполнении физических упражнений 

1 

3. Практическое занятие «Выполнение упражнений на развитие устойчивости при выполнении ра-

бот на высоте и узкой опоре» 

2 

Тема 1.2. 

Основы здорового образа 

жизни 

Содержание  3  

1. Психическое здоровье и спорт. Сохранение психического здоровья средствами физической куль-

туры. Комплекс упражнений для снятия психо- эмоционального напряжения. 

1 ОК 08. 

2. Практическое занятие «Упражнения на развитие выносливости» 1 

3. Практическое занятие «Воспитание устойчивости организма к воздействиям неблагоприятных гигиенических 

производственных факторов труда». 

1 

Тема 1.3. 

Физкультурно-

оздоровительные мероприя-

тия для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

Содержание учебного материала 32  

1. Применение общих и профессиональных компетенций для достижения жизненных и профес-

сиональных целей. Упражнения, способствующие развитию группы мышц участвующих в вы-

полнении профессиональных навыков. 

1 ОК 08. 

2. Практическое занятие «Кросс по пересеченной местности». 2 ОК 08. 

3. Практическое занятие «Бег на 150 м в заданное время». 1 

4. Практическое занятие «Прыжки в длину способом «согнув ноги»». 1 

5. Практическое занятие «Метание гранаты в цель». 1 

6. Практическое занятие «Метание гранаты на дальность». 2 

7. Практическое занятие «Челночный бег 3х10». 2 

8. Практическое занятие  «Прыжки на различные отрезки длинны». 2 

9. Практическое занятие  «Выполнение максимального количества элементарных движений». 1 
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10. Практическое занятие  «Опорные прыжки через гимнастического козла и коня». 2 

11. Практическое занятие  «Упражнения на снарядах». 1 

12. Практическое занятие  «Прыжки с гимнастической скакалкой за заданное время». 2 

13. Практическое занятие  «Ходьба по гимнастическому бревну». 1 

14. Практическое занятие  «Упражнения с гантелями». 1 

15. Практическое занятие  «Упражнения на гимнастической скамейке». 1 

16. Практическое занятие  «Акробатические упражнения». 1 

17. Практическое занятие  «Упражнения в балансировании». 1 

18. Практическое занятие  «Упражнения на гимнастической стенке». 2 

19. Практическое занятие  «Преодоление полосы препятствий». 2 

20. Практическое занятие  «Выполнение упражнений на развитие быстроты движений». 1 

21. Практическое занятие  «Выполнение упражнений на развитие быстроты реакции». 1 

22. Практическое занятие  «Выполнение упражнений на развитие частоты движений». 1 

23. Практическое занятие  «Броски мяча в корзину с различных расстояний». 2 

Промежуточная аттестация -  дифференцированный зачет  1  

 Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1.Требования к минимальному материально техническому обеспечению   

 Образовательная организация для реализации программы дисциплины "Физиче-

ская культура" должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей про-

ведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом  

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

1.Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. образова-

ния. — М., 2014. 

 

3.2.2. Электронные издания  

1.Физическая культура: учебник / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – М.: КНОРУС, 

2016 – 256 с. (Среднее профессиональное образование) 

 

Просмотреть и выполнить зарядку , https://yandex.ru/turbo/lifehacker.ru/s/utrennyaya-

zaryadka/ 

 

Просмотреть любой матч 1/4 финала игр по волейболу чемпионата Европы 2021 и рас-

сказать о самых ярких моментах матча и итоге всей игры на следующем занятии. 

 

10-минутная утренняя зарядка, которая заменит кофе 

https://yandex.ru/turbo/lifehacker.ru/s 

 

задание:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0  

Выполнить комплекс ОРУ.  

 

3. https://www.youtube.com/watch?v=tnl-VgquVYc  

Посмотреть краткое видео-воспоминание о Чемпионате Мира по футболу 2018 года. 

Выбрать любой матч любых команд и любого этапа. Написать анализ матча с точки 

зрения правил игры в футбол. 

  

 

 
Комплекс общеразвивающих упражнений_1 

Видео YouTube   минут 11  

 

Видео YouTube 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5413387224070084418&from=tabbar&text=комплекс

+ору+по+физкультуре  

 

 

https://yandex.ru/turbo/lifehacker.ru/s/utrennyaya-zaryadka/
https://yandex.ru/turbo/lifehacker.ru/s/utrennyaya-zaryadka/
10-минутная%20утренняя%20зарядка,%20которая%20заменит%20кофеhttps:/yandex.ru/turbo/lifehacker.ru/s
10-минутная%20утренняя%20зарядка,%20которая%20заменит%20кофеhttps:/yandex.ru/turbo/lifehacker.ru/s
10-минутная%20утренняя%20зарядка,%20которая%20заменит%20кофеhttps:/yandex.ru/turbo/lifehacker.ru/s
10-минутная%20утренняя%20зарядка,%20которая%20заменит%20кофеhttps:/yandex.ru/turbo/lifehacker.ru/s
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=tnl-VgquVYc
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=tnl-VgquVYc
https://www.youtube.com/watch?v=tnl-VgquVYc
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5413387224070084418&from=tabbar&text=комплекс+ору+по+физкультуре
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5413387224070084418&from=tabbar&text=комплекс+ору+по+физкультуре
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты 

обучения 

Критерии 

оценки 

Методы 

оценки 

Умения: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятель-

ность для укрепления здо-

ровья, достижения жизнен-

ных и профессиональных 

целей; 

Выполнение упражнений, способствую-

щих развитию группы мышц участвую-

щих в трудовой деятельности; 

сохранение и укрепление здоровья по-

средством использования средств фи-

зической культуры; 

поддержание уровня физической подго-

товленности для успешной реализации 

профессиональной деятельности. 

Оценка результа-

тов выполнения 

практической ра-

боты 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в профессиональ-

ной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапря-

жения характерными для 

данной профессии.  

Знания:  

роль физической культуры в 

общекультурном, профес-

сиональном и социальном 

развитии человека; 

перечисление физических упражнений, 

направленных на развитие и совершенство-

вание профессионально важных физиче-

ских качеств и двигательных навыков; 

перечисление критериев здоровья человека; 

характеристика неблагоприятных гигиениче-

ских производственных факторов труда; 

перечисление форм и методов совершен-

ствования психофизиологических функций 

организма необходимых для успешного 

освоения профессии; 

представление о взаимосвязи физиче-

ской культуры и получаемой профес-

сии; 

представление о профессиональных за-

болеваниях; 

представление о медико-гигиенических 

средствах восстановления организма. 

Тестирование 

 

основы здорового образа 

жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии; 

средства профилактики пе-

ренапряжения 
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