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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

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» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в отрасли «Техника и технология наземного транспорта». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общеобразовательный 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  124 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    124 часа; 

- в том числе: теоретическая подготовка обучающихся 8 часов; 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная, аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 

в том числе:   

лабораторные занятия - 

практические занятия 97 

контрольные работы 19 

Теоретические занятия 8 

в том числе:  

1.Выполнение физических упражнений на выносливость; 

2.Выполнение физических упражнений на развитие скоростно-

силовых качеств; 

3.Выполнение физических упражнений на развитие силы 

различных групп мышц; 

4.Выполнение физических упражнений на растягивание мышц; 

5.Закрепление правильной техники выполнения элементов 

через имитационные упражнения; 

6.Самостоятельная работа над вопросами, не изучаемыми на 

уроке для учащихся, имеющих специальную и 

подготовительную группы. 

 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



4 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Спортивный зал», кабинета информационных технологий, библиотеки с выходом 

в Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: 

-шведская стенка; 

-баскетбольные щиты; 

-навесные перекладины; 

-баскетбольные кольца; 

-волейбольная сетка; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий; 

-баскетбольные мячи; 

-волейбольные мячи; 

-футбольные мячи; 

-скакалки; 

-гири; 

-обручи; 

-стеллаж для инвентаря; 

-шорты (женские); 

-шорты баскетбольные; 

-футболки баскетбольные; 

-футболки волейбольные; 

-ракетки; 

-секундомер; 

-рулетка; 

-шахматы; 

-волейбольная форма; 

-методические пособия; 

Технические средства обучения: 

1. видеоматериал по волейболу; 

2. видеоматериал по технике безопасности; 

3. видеоматериал по общей физической подготовке; 

4. видеоматериал «Спортсмены Удмуртии»; 

5. видеоматериал «Круговая тренировка». 
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3.2.Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Решетников Н.В.,  Кислицын Ю.Н. Физическая культура. Москва «Академия», 

2013. 

 Дополнительная литература: 

 

1. Железняк Ю.Д., Минбулатов В.Н. Теория и методика обучения предметы 

физической культуры. Москва «Академия», 2008. 

2. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый образ жизни 

студента. Издательство: «Гайдики» 2007. 

3. Ильинича В.И. Физическая культура студента. Москва «Гардарики», 2007. 

4. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта. Москва 

«Академия», 2007. 

5. Барчуков И.С., Нестеров А.А., Маликова Н.Н. Физическая культура и спорт: 

методология, теория, практика: учебное пособие для студентов высшего 

учебного заведения. Москва  «Академия», 2006 

6. Нестеровский Д.И. Баскетбол: теория и методика обучения: учебное пособие 

высшего профессионального учебного заведения. Издательский центр 

«Академия», 2006. 

 

 Интеренет- ресурсы: 

 

1. http://www.fizkult-ura.ru/ - информационный сайт журнала «ФизкультУра» 

2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/32887/Физическая  - словари и 

энциклопедии на Академике 

3. http://bmsi.ru/ - библиотека международной спортивной информации 

http://www.fizkult-ura.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/32887/Физическая
http://bmsi.ru/
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