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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛА
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по подготовке 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии  

23.01.03 Автомеханик. 

 Программа раздела может быть использована на базовом и 
повышенном уровне подготовки по профессиям ФГОС. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина «Физическая культура» включена в раздел 
«Общепрофессиональные дисциплины» профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения раздела «Физическая культура» 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.
Формируемые общие компетенции:

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 коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 
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 40 
     из них контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе: 
составление конспекта 
подготовка реферата 
выполнение комплексов разминок 

 

Итоговая аттестация в форме 
дифференцированного зачета   

2 
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2.2.  Тематический план и содержание раздела «Физическая культура» 
 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1 
 

 18  

Легкая атлетика 
Содержание учебного материала 

12 

2 

1 Старт, стартовый разгон 1 
2 Бег на 100 метров с низкого старта 1 
3 Прыжки в длину с разбега 1 
4 Эстафетный бег 1 
5 Бег на средние дистанции 1 
6 Эстафетный бег на средние дистанции 1 
7 Прыжки  в высоту с разбега 1 
8 Метание гранаты 1 
9 Бег на длинные дистанции 1 
10 Толкание ядра 1 
11 Кроссовая подготовка 2 
ОРУ  
Беговые и прыжковые + 
Специальные беговые + 
С гимнастическими скакалками + 
Типы гимнастики + 

Самостоятельная работа обучающихся 
8  

1. Составление рефератов по темам (4 часа): 
-«Здоровый образ жизни»  
-«Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры»  
-«Здоровье человека, его значимость для профессионала»  
2. Составление конспектов по темам (2 часа): 
-«Бег на короткие дистанции» 
-«Бег на средние дистанции» 
-«Бег на длинные дистанции» 
3. Составление и проведение комплексов разминок по легкой атлетике – 2 часа. 

Раздел 2 Спортивные 
игры 

 24 

Тема 2.1 
Волейбол Содержание учебного материала 

10 

1 Верхняя передача мяча двумя руками 1 2 2 Верхняя прямая подача мяча 1 
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3 Прием мяча снизу 1 
4 Боковая  подача мяча 1 
5 Прямой нападающий удар 1 
6 Блокирование нападающих ударов 1 
7 Обманный нападающий удар 1 
8 Страховка, подстраховка 1 
9 Взаимодействие игроков зон 2, 3, 4 1 
10 Взаимодействие игроков задней линии 1 

Тема 2.2. 
Баскетбол 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 
8  

1 Стойки, перемещения, остановки 1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ведение мяча 1 
3 Передачи мяча 1 
4 Броски мяча по кольцу с места, в прыжке 1 
5 Броски мяча после ведения 1 
6 Тактика игры в быстром нападении 1 
7 Тактика игры в позиционном нападении 1 
8 Тактика игры в защите 1 
ОРУ  
Беговые и прыжковые + 
Специальные беговые + 
С гимнастическими скакалками + 
С набивными мячами + 
Типы гимнастики + 

  Самостоятельная работа обучающихся 
16  

1. Составление рефератов по темам (6 часов): 
-«Взаимодействие игроков задней линии»  
-«Тактика игры в быстром нападении»  
-«Тактика игры в защите»  
2. Составление конспектов по темам (6 часов): 
-«Ведение мяча» 
-«Передачи мяча» 
-«Нападающий удар» 
3. Составление и проведение комплексов разминок по темам «Баскетбол» и «Волейбол» – 4 часа. 

Раздел 3 
Лыжная подготовка  16 

 
Содержание учебного материала 8 

1 Попеременный двухшажный ход без палок 1 

2 

2 Попеременный двухшажный ход с палками 1 
3 Одновременный лыжный ход 1 
4 Подъемы, спуски, повороты 1 
5 Переходы с хода на ход 1 
6 Прохождение дистанции на время 1 



 7 

7 Коньковый одновременный двухшажный ход 1 
8 Коньковый одновременный одношажный ход 1 

ОРУ  
Типы гимнастики + 
Эстафеты на лыжах + 
Игры на лыжах + 

 
  Самостоятельная работа обучающихся 16 

 

 1. Составление рефератов по темам (6 часов): 
-«Здоровье физическое и психическое»  
-«Производственная и утренняя гимнастика»  
-«Критерии физического развития»  
-«Производственная физическая культура» 
-«Методические принципы физического воспитания» 
-«Методы физического воспитания» 
-«Профилактика травматизма средствами физической культуры» 
2. Составление конспектов по темам (6 часов): 
-«Попеременный двухшажный ход с палками» 
-«Одновременный бесшажный ход» 
-«Одновременный одношажный ход» 
-«Одновременный двухшажный ход» 
-«Коньковый одновременный двухшажный ход» 
-«Коньковый одновременный одношажный ход» 
3. Составление и проведение комплексов тренировочных занятий – 4 часа. 

 

 
Дифференцированный зачет 2  

 
Всего 80  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛА 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы раздела требует наличия спортивного зала; стадиона. 
Оборудование спортивного зала:  перекладина высокая, перекладина низкая, 
брусья, конь (для опорного прыжка), маты, маты – кубы, тренажеры для 
атлетической гимнастики. Стойки и планки для прыжков в высоту, стартовые 
колодки, номера участников с 1 по 100. 
Технические средства обучения: телевизор, DVD проигрыватель. 
Материально-техническое обеспечение тренажерного зала: 

Тренажеры  
Гриф гантельный стальной 30х360 мм, 
хром 

4 шт. – 2012 г 

Блин стальной 2,5 кг серая эмаль 32 шт. - 2012 
Велотренажер ATHLETIC тренажер для 
подтягиваний, отжиманий и 
подтягивания коленей  

1 шт – 2012 г 

Велотренажер магнитный 1 шт – 2012 г 
Скамья универсальная G-315 ALTA 1 шт – 2012г 
Силовой центр П 425-К Power Pro  
силовой центр со свободными весами 

1 шт – 2012 г 

Стойка для хранения блинов 30 мм и 
гантельных грифов 

1 шт. – 2012г 

Беговая дорожка электрическая Nova 1 шт. – 2012 г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
 Закон о физической культуре и спорте. Федерально-целевая программ по 
развитию  физической культуре и спорта на 2006-2015г.  
 
№п

/п  

Вид учебной 
литературы 

Автор, название, издательство, год 
издания 

Кол-
во 

Дата 
приобретения 

1 Учебник  А.А.Бишаева Физическая культура. М.: 
Издательский центр «Академия», 2012. 

50 2012 

2 Учебник Физическая культура: учебник для студ. 
учреждений сред.проф.образования 
/(Н.В. Решетников) – М.: Издательский 
центр «Академия», 2012. 

50 2012 

3 Учебное 
пособие 

Г.И. Погодаев Физическая культура. 
Ответы на экзаменационные билеты. 9 
класс. – М.: Издательство «Экзамен», 
2012. 

1 2012 

Дополнительные источники: 
Методическое пособие «Физическое воспитание в профессиональных 
училищах.  И.А. Ванькова. 
Твой олимпийский учебник. Мин. образования и науки РФ, М. 2010г 
Олимпийская орбита М. 2011г. 
Новые формы физической культуры и спорта М.2011г. 
 
Интернет-источники: 
1. http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 
2. http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 
3. http://kzg.narod.ru/  - Журнал  «Культура  здоровой  жизни» 
 
 

http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://kzg.narod.ru/
http://kzg.narod.ru/


 10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА 
Контроль и оценка результатов освоения раздела осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
- выполнение  нормативов бега на 

100 и 3000 м., а так же метания 
гранаты;  

- умение делать выход силой на 
перекладине, подъем переворотом, 
подтягивание в пределах возрастной 
нормы; 

- овладение элементами 
атлетической гимнастики; 

-овладение техникой и тактикой 
спортивных игр (футбол, волейбол, 
баскетбол); 

-  прохождение дистанции до 8 
км; 

- умение держаться на воде;    
- применение различных стилей 

плавания; 
- оказание доврачебной помощи 

на воде, спасение утопающих; 
- выполнение нормативов по 

плаванию; 
 

Тестирование, и учебные нормативы. 
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