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     Рабочая программа учебной дисциплины ОП.5 Физическая культура разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии СПО 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

          В программе определены наиболее важные темы, раскрыто их содержание, указано 

число часов, отводимых на изучение той или иной темы. Для закрепления теоретических 

знаний, формирования умений и навыков студентов предусматриваются практические 

занятия,  внеаудиторная  самостоятельная работа студентов. Контроль и оценка 

результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в форме 

дифференцированного зачета. Разработанные формы и методы позволяют в полной мере 

осуществлять контроль и оценку результатов обучения (освоенных умений, усвоенных 

знаний).  
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 9. «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 1.1 Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) является частью 

образовательной программы СПО (программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих) по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

укрупненной группы профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

cроком обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования с получением 

среднего (полного) общего образования (Профессии  по ОК 016-94: слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель автомобиля) в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля; Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта 

согласно требованиям нормативно-технической документации; Производить текущий 

ремонт различных типов автомобилей в соответствии с требованиями 

технологической документации. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

-способы контроля и оценка физического развития и физической подготовленности. 

-основы здорового образа жизни. 

 

 Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями: 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения  



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предприниматель скую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

практических занятий 40 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

УЧЁТОМ ПРОФИЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 40 

В том числе:  

Теоретические занятия - 

Практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

2.2.Тематический план по учебной дисциплине  ОП.5 Физическая культура 

 

№ 

раздела, 

тем 

 Наименование разделов и 

тем 

Учебная нагрузка обучающихся, часов 

Максим

альная 

Самос

тоятел

ьная 

Обязательная 

Всего В том числе 

Теорет

ич 

обучен

ие 

Практи

ческие 

занятия 

3 курс 5 семестр 

Раздел 1. Легкая атлетика 23  23  23 

Тема 1. 

  

Бег на короткие и длинные 

дистанции 

15  15  15 

Тема 2 Прыжки в длину и высоту 8  8  8 

Всего 5 семестр 23  23  23 

3 курс 6 семестр 

Раздел 2. Гимнастика 17  17  17 

Тема 3 Гимнастика 

Акробатические 

упражнения, работа на 

тренажерах  

17  17  17 

Всего 6 семестр 17  17  17 

Всего 3 курс 40  40  40 



2.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

1 

 

2 3 

Раздел 1. Легкая атлетика 23 

Тема 1. 

Бег на короткие 

и длинные 

дистанции 

Практические занятия 15 

1 Совершенствование техники высокого и низкого старта 

Совершенствование техники бега на 400 м 

5 

2 Челночный бег 4Х10 метров . Гладкий бег , Кросс 2000 метров 6 

3 Спринтерский бег 4 

Тема 2.  

Прыжки в длину 

и высоту 

Практические занятия 8 

1 Прыжок в длину с места и с разбега.  4 

2 Прыжок в высоту 4 

Раздел 2. Гимнастика 17 

Тема 3.  

Гимнастика. 

Акробатические 

упражнения, 

работа на 

тренажерах 

Практические занятия 17 

1 Выполнение комплекса ОРУ для рук и плечевого пояса, шеи, 

туловища и ног. 

3 

2 Выполнение стойки на лопатках,голове и руках.  3 

3 Выполнение комплекса акробатических упражнений из 

освоенных  элементов 

2 

4 Прыжок ноги врозь через козла 2 

5 Упражнение на развитие мышц груди и ног. 3 

6 Вис на высокой перекладине. Упражнение на параллельных 

брусьях. 

3 

 7 Жим штанги лежа. 3 

Всего: 40  

Промежуточная аттестация  дифференцированный зачет 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы 

общеобразовательной учебной дисциплины 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  спортивного зала  

Оборудование спортивного зала: 

Спортивный инвентарь: 

-мячи ( баскетбольные, волейбольные) 

-скакалки 

-лавочки 

-маты 

- гимнастический козел 

- кольца баскетбольные 

-сетка волейбольная 

-палочки эстафетные  

-секундомер, граната 

- яма для прыжков 

-тренажёры 

Рабочее место преподавателя 

Стенды по учебной дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет -ресурсов, дополнительной 

литературы                                          

                                                                ЛИТЕРАТУРА 

                                                                 Для студентов 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 

М., 2017. 

2. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО.–М.,2017. 

3. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – 

М., 2017. 

Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 

03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 

№ 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм.,внесенными Федеральным законом от 

04.06.2014 № 145-ФЗ, в ред. от03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая2012 г. N413". 

3. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

4. Миронова Т.И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодёжных групп. / Т.И. Миронова. – Кострома, 2014 

5. Тимонин А.И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью 

Учебное пособие / под ред. д.п.н., проф. Н.Ф. Басова. – 3-е изд. – М. : 2014 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Интернет- ресурсы 

1. http://minstm.gov.ru – Официальный сайт Министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации 

2. www.olympic.ru- Официальный сайт Олимпийского комитета России 

3. http: //goup 32441.narod.ru –Сайт: Учебно-методическое пособия Общевойсковая 

подготовка. Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах 

Российской Федерации (НФП- 2009) 

4.  http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml –Национальная информационная сеть 

«Спортивная Россия» 

5. www. edu.ru (Федеральный портал «Российское образование») 

http://minstm.gov.ru/
http://www.olympic.ru-/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка  результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

-осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической 

культуры. 

Практические занятия, тестирование, 

проведение спортивных мероприятий 

Знания  

-о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

-способы контроля и оценка физического 

развития и физической подготовленности. 

-основы здорового образа жизни.  

Практические занятия, фронтальная 

беседа, устный опрос, тестирование 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

 

п/

п 

физическ

ие 

способно

сти 

 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Во

зра

ст, 

лет 

Уровень 

Юноши                          Девушки 

Низкий Средний Высоки

й 

Низкий Средний Высокий 

1 Скоростн

ые 

 

Вег 30 м, с 16 

17 

5,2 -и 

ниже 

5,1 

5,1—4,8 

5,0—4,7 

4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и ниже 

6,1 

5,95,3 

5,9—5,3 

4,8 и выше 

4,8 

2 Координа

ционные 

 

Челночный бег 3 

х 10 м, с 

16 

17 

8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 

7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и ниже 

9,6 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

8,4 и выше 

8,4 

3 Скоростн

о-

силовые 

Прыжки в длину 

с места, см 

16 

17 

180 и 

ниже 

190 

195—210 

205—220 

230 и 

выше 

240 

160 и ниже 

160 

170—190 

170—190 

210 и выше 

210 

4 Выносли

вость 

 

6-минутный бег, 

м 

16 

17 

1300 и 

выше 

1300 

1050—1200 

1050—1200 

900 и 

ниже 

900 

1500 и 

выше 

1500 

1300—

1400 

1300—

1400 

1100 и ниже 

1100 

5 Гибкость 

 

Наклон вперед 

из положения 

стоя, см 

16 

17 

5 и 

ниже 

5 

9—12 

9—12 

15 и 

выше 

15 

7 и ниже 

7 

12—14 

12—14 

20 и выше 

20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши),  

16 

17 

4 и 

ниже 

5 

8—9 

9—10 

11 и 

выше 

12 

   

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз (девушки) 

16 

17 

   6 и ниже 

6 

13—15 

13—15 

18 и выше 

18 



ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ  

 

     ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК   

 

 

 

Тесты 

Оценка в баллах 

5 4 3 

1. Бег 3000м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2. Приседание на одной ноге с опорой о 

стену ( количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

3. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

4. Бросок набивного мяча 2кг из-за головы 

(м) 

9,5 7,5 6,5 

5. Силовой тест- подтягивание на высокой 

перекладине ( количество раз) 

13 11 8 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (количество раз) 

12 9 7 

7. Координационный тест- челночный бег 

3х10м (с) 

7,3 8,0 8,3 

8. Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 

7 5 3 

9. Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

-релаксационной гимнастики 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Тесты 

Оценка в баллах 

5 4 3 

1.Бег 2000м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

3.Прыжок в длину с места (см) 

 

190 175 160 

4.Бросок набивного мяча 1кг из-за головы (м) 

 

10,5 6,5 5,0 

5.Силовой тест- подтягивание на низкой 

перекладине ( количество раз) 

20 10 5 

6.Координационный тест- челночный бег 3х10м 

(с) 

8,4 9,3 9,7 

7.Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

-релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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