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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (подготовка поваров, кондитеров 5-6 

разрядов) и профессиональной подготовке специалистов детского, диетического питания 

и т.п. 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

ОП.05 Физическая культура изучается в общепрофессиональном цикле  учебного 

плана ППКРС  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Рабочая программа направлена на формирование общих компетенций: 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

-применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

-пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  42  часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  40 часов; 

- консультации – 2 часа 
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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) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия  40 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций,формиро

ванию которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.1. 

Общие сведения о 

значении физической 

культуры в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание  8  

1. Практическое занятие. Обсуждение взаимосвязи физической культуры и 

получаемой профессии 

2 ОК 08. 

2. Практическая работа. Физические упражнения, направленные на развитие и 

совершенствование профессионально важных физических качеств и двигательных 

навыков. Понятия о теории тестов и оценок физической подготовленности 

2 

3. Практическая работа. Совершенствование психофизиологических функций 

организма необходимых для успешного освоения профессии. Применение приемов 

самоконтроля: пульс, ЧСС, внешние признаки утомляемости при выполнении 

физических упражнений 

2 

4. Практическая работа «Выполнение упражнений на развитие устойчивости при 

выполнении работ на высоте и узкой опоре» 

2 

Тема 1.2. 

Основы здорового 

образа жизни 

Содержание  6  

1. Практическое занятие. Психическое здоровье и спорт. Сохранение 

психического здоровья средствами физической культуры. Комплекс упражнений 

для снятия психоэмоционального напряжения. 

2 ОК 08. 

2. Практическая работа «Упражнения на развитие выносливости» 2 

3. Практическая работа «Воспитание устойчивости организма к воздействиям 

неблагоприятных гигиенических производственных факторов труда». 

2 

Тема 1.3. 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей 

Содержание учебного материала 26  

1. Практическое занятие Применение общих и профессиональных компетенций 

для достижения жизненных и профессиональных целей. Упражнения, 

способствующие развитию группы мышц участвующих в выполнении 

профессиональных навыков. 

2 ОК 08. 

2. Практическая работа «Бег на 150 м в заданное время».  

«Преодоление полосы препятствий». 

2  

3. Практическая работа «Прыжки в длину способом «согнув ноги»». «Прыжки на 2 
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 различные отрезки длинны». 

 

4. Практическая работа «Метание гранаты на дальность». «Метание гранаты в 

цель». 

2 

5. Практическая работа «Челночный бег 3х10».  

«Выполнение максимального количества элементарных движений». 

2 

6. Практическая работа «Опорные прыжки через гимнастического козла и коня». 2 

7. Практическая работа «Упражнения на снарядах». Промежуточная аттестация 2 

8. Практическая работа «Прыжки с гимнастической скакалкой за заданное время». 

«Броски мяча в корзину с различных расстояний». 

2 

9. Практическая работа «Ходьба по гимнастическому бревну». «Выполнение 

упражнений на развитие быстроты движений». 

2 

10. Практическая работа «Упражнения с гантелями». «Выполнение упражнений на 

развитие быстроты реакции». 

2 

11. Практическая работа «Упражнения на гимнастической скамейке». 2 

12. Практическая работа «Акробатические упражнения». «Выполнение упражнений 

на развитие частоты движений». 

2 

13. Практическая работа «Упражнения в балансировании». «Упражнения на 

гимнастической стенке».  Дифференцированный зачет 

2 

Консультация 2  

Всего: 42  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации программы учебной дисциплины  имеется спортивный зал. 

Помещение спортивного зала удовлетворяет требованиям Санитарно–

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178–02) и оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

 Оборудование учебного кабинета 

  спортивный зал, обеспечивающий единовременную пропускную способность не менее 

50 чел в час; 

 место для занятий настольным теннисом;  

 тренажерный зал; 

 спортивный инвентарь. 

3.1. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.1.1. Основные источники:  

1. Лях, В. И. Физическая культура 10 – 11 классы: учеб. для   общеобразоват. 

Организаций / В. И. Лях.– М. : Просвещение, 2016. – 255 с. – ISBN 978–5–09–037–718–8 

       3.1.2. Дополнительные источники: 

 

1. Аллянов, Ю. И. Физическая культура: учебник для среднего 

профессиональн. образования /  Ю. И. Аллянов. – М. : Юрайт, 2017. – 493 с. – ISBN 978–

5–534–02309–1  

2. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка: учебное пособие 

для СПО  / Е. Ф. Жданкина. –  М.: Юрайт, 2017. – 125 с. – ISBN 978–5–534–10154 

3. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / Под ред. В.Я. Кикотя, 

И.С. Барчукова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 431 c. – ISBN 978–5–09–037–718–8 

4. Муллер, А. Б. Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А.Б. 

Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко. – Москва : Юрайт, 2017. – 424 с. – ISBN 978–

5–534–02612–2 

 

  
3.1.3. Интернет ресурсы 

 

1. Всероссийский физкультурно–спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» :  сайт. – 

Москва. URL :: https://gto.ru . 

 

2. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов сайт. – Москва. URL: 

http://school–collection.edu.ru. 
 

3. Материалы по физической культуре, предназначены для студентов, для их родителей и 

для людей, заботящихся о своем здоровье:  сайт. – Москва. URL :  http://fizkulturnica.ru/. 

 
 

 

 

 

 

 

https://gto.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fizkulturnica.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Умения: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Самоорганизация физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Оценка сдачи дифференцированного зачета. 

-применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

Оценка результатов выполнения практических 

заданий 

Оценка сдачи дифференцированного 

зачета. 

-пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

профессии 

Оценка результатов выполнения практических 

заданий 

Оценка сдачи дифференцированного 

зачета. 

Знания: 

- роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Демонстрация знания роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека, а так же  основы здорового образа 

жизни. 

Тестирование  

Оценка сдачи дифференцированного 

зачета. 
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