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Рабочая программа  учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО с получением среднего общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по топ-50. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛА 

ФК.01Физическая культура 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

СПО по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

1.2. Место раздела в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

раздел ФК.00 

1.3. Цели и задачи раздела – требования к результатам освоения раздела: 
В результате освоения раздела «Физическая культура» обучающийся 

должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Формируемые общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
    Объем образовательной программы 42часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

Объем образовательной программы 42 

в том числе:  

практическая  работа 40 

Итоговая аттестация в форме                                                дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание раздела ФК.01 Физическая культура 
    

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основы здорового образа жизни 

Содержание учебного материала: 22 

 

 

1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека 
2 

2. Основы здорового образа жизни. Физкультурно-оздоровительная деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

Практические занятия: 40  

1. Физическая нагрузка в оздоровительных системах 4 3 

2 Самомассаж  4 3 

3. Точечный массаж 2 3 

4. Релаксация  2 3 

5. Упражнения для развития общей выносливости 4 3 

6. Упражнения для совершенствования быстроты зрительных различений 4 3 

7. Упражнения для тактильной чувствительности 4 3 

8. Упражнения для координации движений рук 4 3 

9. Упражнения для развития мышц живота  4 3 

10. Упражнения для развития мышц спины 4 3 

11. Утренняя гигиеническая гимнастика 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление комплекса упражнений для развития общей выносливости. 

Совершенствование быстроты зрительных различений, тактильной чувствительности, 

координации движений рук, развития мышц живота и спины. Поиск информации в сети 

Интернет по заданной теме. 

22  

Всего: 42  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛА 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 

При реализация программы раздела в наличии имеется спортивный зал, тренажерный зал, 

стадион. 

Оборудование спортивного зала:  
- мячи (волейбольные, баскетбольные, футбольные, медицинские),  

- скакалки,  

- обруч,  

- шведская лестница,  

- гимнастические маты,  

- перекладина,  

- брусья,  

- гимнастический козел,  

- гимнастический мостик. 

Оборудование тренажерного зала:  
- станок для мышц верхнего плечевого пояса,  

- штанга,  

- помост,  

- гири,  

- тренажер для ног, 

- гантели, 

- зеркало. 

Технические средства обучения:  

- компьютер,  

- экран,  

- проект,  

- секундомер,  

- фотоаппарат. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для студентов 

СПО. — М., 2014. 

2. Физическая культура. Основы здорового образа жизни. Кобяков Ю.В.- Феникс, 2013. 

3. Физическая культура. Бикшаева.А. – Академия, 2013. 

 

Дополнительные источники: 

1. Здоровье и физическая культура студента. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. – Альфа-М, 

2013. 

2. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента. Бикшаева А. – 

КноРус, 2013. 

Интернет-источники: 

1. http://sport.minstm.gov.ru 

2. http://www.mossport.ru 

3. www.wikipedia.com 

4. http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=1564 

http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
http://www.wikipedia.com/
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=1564


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛА 

Контроль и оценка результатов освоения раздела осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и опросов. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

знать:  

 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Опрос 

 основы здорового образа жизни. Опрос 

уметь:  

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Практическое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


