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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  общий гуманитарный и социально-
экономический цикл. 

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; 
  в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
        основы здорового образа жизни.  
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося  332  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  166    часов; 
самостоятельной работы обучающегося  166 часов. 
 

        Разделы программы могут замещаться в зависимости от погодных 

условий и графика учебного процесса. 
 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина:  
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.  
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 
в том числе:  
практические занятия: 166 
легкая атлетика 
гимнастика 
спортивные игры: баскетбол, волейбол 
лыжная подготовка 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  166 
в том числе в форме сообщений по занятиям, написание рефератов 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта      
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      2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины   
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1. 
Лёгкая  

атлетика 
 

Практические занятия: 
Освоение техники безопасности при занятиях лёгкой атлетикой и кроссовой подготовкой. 
Бег на короткие дистанции – 60 м., 100м. 
Переменный бег 100 / 200 / 400 метров + 100 м. 
Бег с высоким  стартом в лёгком темпе, дистанция 400м. Кросс 500 м.  
Выполнение стартового разбега. 
Бег с низким  стартом, дистанция 2*400м. – юноши, 2*300 м. девушки. 
 Эстафетный бег 4*400м. – юноши, 4*300 м. девушки. 
Выполнение прыжков в длину с разбега – толчок от доски, приземлен (согнув ноги) 
Совершенствование техники метания гранаты. 

12  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение прыжков со скакалкой в течение 30 сек. – юноши -66 раз, девушки – 76 раз. 
Выполнение  упражнений на прыгучесть. 
Совершенствование специальных упражнений бегуна. 
Выполнение упражнений на развитие скоростно-силовых качеств. 

16 

Практические занятия: 
Совершенствование техники  бега на короткие дистанции. -100 м.,200м. 
Бег по пересечённой местности – перепрыгивание, соскок. Дистанция – 800 -1500 м. 
Бег по виражу, финиширование. 
Челночный бег 3*10 м., 4*10 м., 10*10 м. (низкий старт, поворот, ускорение). 
Бег на средние дистанции – 300 м., 400 м. 

14 

Зачет 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Совершенствование техники прыжковой подготовки, прыжки со скакалкой. 
Развитие силовых качеств – упражнения с эспандером и набивным мячом  
Совершенствование техники спринтерского бега. 
Выполнение упражнений силовой подготовки (упражнения с гантелями, отжимание, 

подтягивание). 
Кроссовая подготовка. Выполнение упражнений ОФП. 
Лёгкие пробежки по пересечённой местности. Освоение техники прыжков - многоскоков.  

16 



 7 

Длительный бег: до 15 мин. – юноши, до 10 мин. – девушки.  
 

 

Практические занятия: 
Освоение техники бега дистанции 3000 м. юноши, 2000м. девушки. 
Кросс по пересеченной местности в умеренном и соревновательном темпе. 
Выполнение вариантов челночного бега 3*10 м., 4*21 м., 10*10 м. 
Бег с изменением темпа и ритма шагов.  
Выполнение специальных упражнений бегуна. 
Прыжок в длину с места и разбега согнув ноги. 
Освоение техники толкания ядра, набивного мяча. 

12 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Кроссовая подготовка по пересеченной местности.     
Выполнение упражнений ОФП. 
Выполнение  упражнений силовой  подготовки. 

14 

Зачет 2 
Практические занятия: 
Выполнение упражнений ОФП.    
Выполнение упражнений прыжковой  подготовки.  
Челночный бег 3*10 м., 10*10 м. 
Выполнение прыжка в длину с места. 
Бег на длинные дистанции – 800 м., 1000 м., 1500 м. 
Выполнение метания гранаты в цель и  на дальность на результат. 

12 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений прыжковой подготовка. 
Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 
Самоконтроль при занятиях лёгкой атлетикой. 
Выполнение специальных упражнений бегуна 
Выполнение упражнений с отягощением. 
Оздоровительный бег для развития и совершенствования основных двигательных качеств. 

 12 
 

Зачет 2 
Тема 2. 

Гимнастика 
 
 
 

Практические занятия: 
Выполнение комплекса упражнений производственной гимнастики.  
Выполнение упражнений с гантелями – юноши,  с обручами – девушки. 
Висы, упоры. Упражнения на брусьях, перекладине 
Выполнение упражнений на гимнастической стенке, на гимнастической скамейке. 

12 
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Выполнение упражнений с отягощением. 
Выполнение упражнений со скакалкой, гантелями, штангой 
Выполнение упражнений комплекса  для развития подвижности суставов. 
Выполнение подъёма корпуса. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление комплекса утренней гимнастики. 
Выполнение упражнений на развитие внимания. 
Выполнение упражнений на развитие силы. 
Выполнение упражнений на развитие гибкости. 
Выполнение упражнений со скакалкой и гантелями. 

12 

Практические занятия: 
Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 
Опорный прыжок: прыжок через коня ноги врозь дев., конь в ширину юн. Конь в длину. 
Упражнение на брусьях. 
Упражнение на бревне: ходьба повороты передвижение. 
Упражнение с элементами акробатики. 
Выполнение комплекса упражнений на развитие гибкости, силы, ловкости - комплекс 

упражнений. 
Выполнение комплекса упражнений №1 (развитие подвижности суставов, ловкости). 
Выполнение упражнения: подъём ног до прямого угла из положения лёжа. 

12 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение упражнений на развитие подвижности суставов. 
Выполнение комплекс упражнений на развитие гибкости. 
Выполнение упражнений со скакалкой. 
Выполнение упражнения: подъём корпуса. 
Выполнение упражнения: отжимание. 

       12 

Тема 3. 
Спортивные 

игры. 
Баскетбол 

 
 

Практические занятия: 
Освоение техники ведения мяча. 
Освоение техники стойки баскетболиста. Освоение техники верхней передачи мяча. 
Освоение техники ловли мяча. 
Освоение техники передачи мяча: от плеча, одной рукой, двумя руками. 
Учебная игра, знание  правил игры 
Выполнение броска мяча в корзину в прыжке. 
Освоение техники броска мяча в движении. 
Освоение техники броска со штрафной лини. 

12 
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Зачет  2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
История создания и спортивные достижения игры в баскетбол. 
Выполнение упражнений на прыгучесть. 
Выполнение броска мяча в корзину с разных мест. 
Совершенствование техники броска мяча в корзину с разных мест. 
Выполнение упражнений на  ловкость, на внимание. 

14 

 

Практические занятия: 
Выполнение учебной игры по правилам. 
Совершенствование тактики нападении, защите. 
Выполнение броска мяча в корзину в прыжке. 
Совершенствование приёмов передачи мяча с места и в движении. 
Перемещение по площадке, индивидуальные действия игрока  без мяча, перехват мяча. 
Судейство. Учебная игра. 

14 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Совершенствование техники игры. 
Выполнение двусторонняя игра по правилам. 
Броски мяча в кольцо с места, в движении. 
Упражнения на развитие прыгучести. 

14 

Зачет  2 

Тема 4. 
Лыжная 

подготовка 

Практические занятия: 
Освоение техники безопасности при лыжной подготовке. 
Ознакомление с правилами переноса и, подготовки лыж. 
Выполнение попеременно - двухшажного хода. 
Освоение скользящего шага – отталкивание лыжей и скольжение другой. 
Подготовка к передвижению коньковым шагом. 
Освоение техники поворота переступанием  (повторять до полного круга). 
Выполнение движение  «ёлочкой», «полуёлочкой». 
Выполнение спуска в высокой стойке на лыжне с небольшим уклоном. 
Выполнение подъёма приставным шагом: лесенкой. 
Ходьба – дистанция 3 км., 5 км. 

14 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Лыжный кросс. 
Повторение  попеременно - двухшажного хода. 
Повторение  спуск, подъём. 
Развитие скоростно-силовых качеств. 

14  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 
Освоение одновременно - двухшажного ход. 
Выполнение ходьбы –  дистанция 3 км.  со склонами и подъёмами. 
Повторение техники одновременно - двухшажного хода 
Освоение техники поворота переступанием. 
Совершенствование техники попеременно - двухшажного хода. 
Совершенствование техники спуска, подъёмов. 
Учебная лыжня  – дистанция 5 км. 

12 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Выполнение склонами и подъёмами – 3 км.ходьбы . 
Выполнение упражнений на развитие равновесие – движение (малый круг). 
Выполнение упражнения на скорость с палочками и без палочек. 
Освоение техники торможения «плугом» и «упором». 

12 

Тема 5. 
Спортивные 

игры.  
Волейбол 

 
 

 

 

Практические занятия: 
Ознакомление с техникой безопасности при занятиях спортивными играми. 
Ознакомлении с историей создания и спортивными достижения  игры в волейбол. 
Освоение техники перемещения игроков. 
Освоение техники стойки волейболиста. 
Освоение техники передача мяча в парах. 
Освоение техники подачи мяча снизу, прямая  верхняя 
Освоение техники приема мяча сверху, снизу двумя  руками 
Совершенствовать технику нападающего удара 
Выполнение упражнения: удержание мяча над головой 10-15 сек. 
Освоение техники и тактики игры в нападении и защите  
Двухсторонняя игра по правилам, знание правил игры. 

16 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Совершенствование техники подачи мяча.         
Совершенствование игры 
Выполнение упражнения на прыгучесть. 
Выполнение комплекса упражнений ОФП на прыгучесть. 
Выполнение комплекса упражнений на  внимание, на прыгучесть. 

16  

 

 

Практические занятия: 
Техника и тактика игры в нападении и защите. 
Техники  подачи мяча снизу,   прямая верхняя   совершенствование. 
Техника приема мяча  сверху,  снизу двумя руками. 
Техника нападающего удара. 
Двусторонняя игра по правилам. 

12 

Самостоятельная работа  обучающихся: 
Совершенствование техники подачи мяча.         
Совершенствование игры. 
Выполнение упражнения на прыгучесть. 
Выполнение комплекса упражнений ОФП на прыгучесть. 
Выполнение комплекса упражнений на  внимание, на прыгучесть. 

14 

Дифференцированный зачет 2 
Всего 332 

        
         Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
-продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального 

спортивного зала, тренажёрного зала, оборудованных раздевалок с душевыми 

кабинами. 
Спортивное оборудование: 

- баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи;  
- щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны;   
- оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители,  
штанги с комплектом различных отягощений); 
- оборудование для занятий аэробикой (например, скакалки, обручи, 
гимнастические коврики); 
- гимнастическая перекладина, шведская стенка, брусья, секундомеры, мячи для 

тенниса. 
Для занятий лыжным спортом: 

Лесной городок (лыжная база), стадион «Шахтер» 
Технические средства обучения:  

- музыкальный центр; 
- выносные колонки, микрофон; 
- компьютер; 
- мультимедийный проектор; 
- экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 
- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации 

на экране. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 
 
Основные источники 
1. Бароненко,  В.А. Здоровье и физическая культура студента [Текст]: учеб. 

пособие / В.А. Бароненко. -М.: Альфа –М, 2018. – 240 с. 
 
Интернет – ресурсы 
1. Дидактические основы профессионально – прикладной физической подготовки 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.google.ru/search?q, 
свободный. – Загл. с экрана.  
2. Волейбол [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.google.ru/search?q, свободный. – Загл. с экрана. 
3. Баскетбол [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://fizkult-
ura.ru/node/631, свободный. – Загл. с экрана. 
4. Эстафеты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fizkult-
ura.ru/node/714, свободный. – Загл. с экрана. 
 

http://www.google.ru/search?q
http://www.google.ru/search?q
http://fizkult-ura.ru/node/631
http://fizkult-ura.ru/node/631
http://fizkult-ura.ru/node/714
http://fizkult-ura.ru/node/714
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
  
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 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  
в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения  

жизненных и профессиональных целей. 

Оценка выполнения контрольных 

комплексов упражнений. 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни.  

Оценка выполнения контрольных 

заданий 
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Приложение №1 
 

         Обязательные контрольные задания для определения и оценки уровня 

физической подготовленности студентов 
 

№ 
п/п 

Физические  
способности 

Контроль-
ное 

упражнение 

(тест) 

Возрас

т 
(лет) 

Оценка 
       Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 30м., с 16 
 

4,4 и 

выше 
5,1-
4,8 

 

5,2 и 

ниже 
4,8 и 

выше 
5,9-
5,3 

 

6,1 и 

ниже 

17 4,3 5,0-
4,7 

5,2  5,9-
5,3 

6,1 

2 Координаци-
онные 

Челноч- 
ный бег 

3*10 

16 
 

7,3 и 

выше 
8,0-
7,7 

 

8,2 и 

ниже 
8,4 и 

выше 
9,3-
8,7 

 

9,7 и 

ниже 

17 7,2 7,9-
7,5 

8,1 8,4 9,3-
8,7 

9,6 

3 Скоростно-
силовые 

Прыжки в 

длину с 

места 

16 
 

230 и 

выше 
195-
210 

 

180 
и 

ниже 

210 и 

выше 
170-
190 

 

160 и 
ниже 

17 240 205-
220 

190 210 170-
190 

160 

4 Выносли-
вость 

6-ти 

минутный 

бег 

16 
 

1500 
и 

выше 

1300-
1400 

1100 
и 

ниже 

1300 
и 

выше 

1050
-

1200 

900 и 

ниже 

17 1500 1300-
1400 

1100 1300 1050
-

1200 

900 

5 Гибкость Наклон 

вперёд из 

положе-ния 

стоя 

16 
 

15 и 

выше 
9-12 

 
5 и 

ниже 
20 и 

выше 
12-
14 

7 и 

ниже 
17 15 9-12 5 20 12-

14 
7 

6 Силовые Подтяги-
вание: 

юноши - на 

высокой 

перекладине 

из виса,  

девушки - на 

низкой 

перекладине 

из виса лёжа 

16 
 

11 и 

выше 
8-9 4 и 

ниже 
18 и 

выше 
13-
15 

6 и 

ниже 
17 12 9-10 4 18 13-

15 
6 
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Приложение № 2 

Оценка уровня физической подготовленности юношей 

основной медицинской группы 

№ 

п/п 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 
1 Бег 3000 м (мин.,сек.) 12,30 14,00 б/вр 
2 Приседание на одной ноге с опорой о стену 

( кол-во раз) 
10 8 5 

3 Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 
4 Силовой тест- подтягивание на высокой 

перекладине (кол-во раз) 
13 11 8 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз) 
12 9 7 

6 Координационный тест – челночный бег 

3*10 м(с) 
7,3 8,0 8,3 

7 Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (кол-во раз) 
7 5 3 

8 Гимнастический комплекс упражнений 
- утренней гимнастики; 
- производственной гимнастики; 
- релаксационной гимнастики. 
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

 


