


 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура является частью основной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС СПО 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомо-
билей.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
Дисциплина Физическая культура является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
ООП СПО по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
Цель учебной дисциплины: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья;  
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях физ-
культурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального 
опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; системой профессио-
нально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья;  
-  освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни 
и социальных ориентаций;  
-  приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками твор-
ческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.  
Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 
 - формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня здоровья и разносторонней 
физической подготовленности; 
- содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений использовать физические упражнения, гигиениче-
ские факторы и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья; 



- развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, скоростных, выносливости и гибкости) и координационных спо-
собностей (быстроты  перестроений и согласования двигательных действий); 
- формирование знаний о закономерностях двигательной активности,  спортивной тренировки, значении занятий физиче-
ской культурой для будущей профессиональной деятельности, выполнении функции отцовства, подготовке к службе в ар-
мии; 

- закрепление потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта; 
- формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие 
целеустремлённости, уверенности, выдержки, самообладания; 
- воспитание способности противостоять наркомании, пьянству, табакокурению, асоциальному поведению. 

 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и под-

держания необходимого уровня физической подготовленности. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК1-
ОК04, 
ОК8 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональ-
ных целей; 

 Применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

 Пользоваться средствами профилактики перенапряжения харак-
терными для данной профессии (специальности) 

 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональ-
ном и социальном развитии человека; 

 Основы здорового образа жизни; 
 Условия профессиональной деятельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии (специальности) 
 Средства профилактики перенапряжения 



Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 
культура 
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 

Наименование 
компетенции 

Дескрипторы 
(показатели 

сформированности) 
Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профес-
сиональной деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных ситуации в раз-
личных контекстах.  

 Проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности.  

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации. 
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников нужных ре-

сурсов, в том числе неочевидных. 
 Разработка детального плана действий. 
 Оценка рисков на каждом шагу. Оценивает плюсы и 

минусы полученного результата, своего плана и его 
реализации, предлагает критерии оценки и рекомен-
дации по улучшению плана. 

 Распознавать задачу и/или проблему в профессио-
нальном и/или социальном контексте. 

 Анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части. 

 Правильно выявлять и эффективно искать информа-
цию, необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы. 

 Составить план действия, определить необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальным методами работы в профессио-
нальной и смежных сферах. 

 Реализовать составленный план. Оценивать результат 
и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

 Актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить.  

 Основные источники информации и ресурсы для 
решения задачи проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.  

 Алгоритмы выполнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях. 

 Методы работы в профессиональной и смежных 
сферах. 

 Структура плана для решения задач. 
 Порядок оценки результатов решения задач про-

фессиональной деятельности. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпрета-
цию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 

 Планирование информационного поиска из широкого 
набора источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач. Проведение анализа 
полученной информации, выделяет в ней главные ас-
пекты. 

 Структурировать отобранную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска. 

 Интерпретация полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности. 

 Определять задачи поиска информации.  
 Определять необходимые источники информации. 
 Планировать процесс поиска. Структурировать полу-

чаемую информацию. 
 Выделять наиболее значимое в перечне информации. 
 Оценивать практическую значимость результатов 

поиска. 
 Оформлять результаты поиска. 

 Номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности. 

 Приемы структурирования информации. 
 Формат оформления результатов поиска инфор-

мации. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

 Использование актуальной нормативно-правовой 
документацию по профессии (специальности).  

 Применение современной научной профессиональной 
терминологии.  

 Определение траектории профессионального развития 
и самообразования. 

 Определять актуальность нормативно-правовой до-
кументации в профессиональной деятельности.  

 Выстраивать траектории профессионального и лично-
стного развития. 

 Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации.  

 Современная научная и профессиональная терми-
нология.  

 Возможные траектории профессионального разви-
тия и самообразования. 

ОК 8. Использовать средства физической куль-
туры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

 Сохранение и укрепление здоровья посредством ис-
пользования средств физической культуры. 

 Поддержание уровня физической подготовленности 
для успешной реализации профессиональной дея-
тельности. 

 Использовать физкультурно - оздоровительную  дея-
тельность для укрепления здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональных целей. 

 Применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности.  

 Пользоваться средствами профилактики перенапря-
жения характерными для данной профессии (специ-
альности). 

 Роль физической культуры общекультурном, про-
фессиональном и социально развитии человека.  

 Основы здорового образа жизни.  
 Условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии (спе-
циальности). 

 Средства профилактики перенапряжения. 

 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  176 
в том числе:  
     практические занятия  170 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 
Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы физической культуры 2  
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Самокон-
троль студентов физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня совершенство-
вания профессионально важных психофизиологических качеств 

1 

2 Тема 1.1. 
Физическая куль-
тура в профессио-
нальной подготовке 
и социокультурное 
развитие личности Практические занятия 2 

ОК1-ОК04, ОК8 

Раздел 2. Легкая атлетика 40  
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта. Техника 
прыжка в длину с места 

3 

14 

Практические занятия 

Тема 2.1. Бег на ко-
роткие дистанции. 
Прыжок в длину с 
места 

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений 
Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования             
Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 
Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 
Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 
Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 
Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 

14 

ОК1-ОК04, ОК8 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

Техника бега по дистанции 3 

14 
 

Практические занятия 

Тема 2.2. Бег на 
длинные дистанции 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 
Разучивание комплексов специальных упражнений 
Техника бега по дистанции (беговой цикл) 
Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг) 
Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 
Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 

14 

ОК1-ОК04, ОК8 



Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
Техника бега на средние дистанции. 3 

12 

Практические занятия 

Тема 2.3. Бег на 
средние дистанции 
Прыжок в длину с 
разбега. Метание 
снарядов. Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. Выполнение К.Н.: 500 метров – де-

вушки, 1000 метров – юноши 
Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» 
Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 
Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 
Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 
Техника метания гранаты 
Техника метания гранаты, контрольный норматив 

12 

ОК1-ОК04, ОК8 

 Зачет 1  
Раздел 3. Баскетбол 36  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 3 

10 
 

Практические занятия 

Тема 3.1. Техника 
выполнения ведения 
мяча, передачи и 
броска мяча в 
кольцо с места Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 

Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 

10 

ОК1-ОК04, ОК8 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 
«ведение – 2 шага – бросок». 

 
3 

10 
 

Практические занятия 

Тема 3.2. Техника 
выполнения ведения 
и передачи мяча в 
движении, ведение 
– 
2 шага – бросок Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места 
Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 
упражнения «ведения-2 шага-бросок 

10 

ОК1-ОК04, ОК8 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу. 
Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста. Применение правил 
игры в баскетбол в учебной игре 

3 

8 
 

Тема 3.3. Техника 
выполнения 
штрафного броска, 
ведение, ловля и 
передача мяча в 

Практические занятия 8 

ОК1-ОК04, ОК8 



колоне и кругу, 
правила баскетбо-
ла 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 
мяча в колоне и кругу 
Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста 
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
Техника владения баскетбольным мячом 3 

8 
 

Практические занятия 

Тема 3.4. 
Совершенствова-
ние техники владе-
ния баскетбольным 
мячом Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места под кольцо 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 

8 

ОК1-ОК04, ОК8 

 Зачет 1  
Раздел 4. Волейбол  36  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками 3 

10 
 

Практические занятия 

Тема 4.1. Техника 
перемещений, сто-
ек, технике верхней 
и нижней передач 
двумя руками Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. Пере-
дача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Обучение тех-
нике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после перемещения. Отработка тактики 
игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, индивидуальные действия игроков с 
мячом, без мяча, групповые и командные действия игроков, взаимодействие игроков 

10 

ОК1-ОК04, ОК8 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

 Техника нижней подачи и приёма после неё 3 

10 
 

Практические занятия 

Тема 4.2.Техника 
нижней подачи и 
приёма после неё 

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 
10 

ОК1-ОК04, ОК8 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

Техника прямого нападающего удара 3 
Практические занятия 

Тема 4.3Техника 
прямого нападаю-
щего удара 

Отработка техники прямого нападающего удара 

8 
 

ОК1-ОК04, ОК8 

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

Техника прямого нападающего удара 3 

8 

Практические занятия 8 

Тема 4.4 
Совершенствова-
ние техники владе-
ния волейбольным 
мячом Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём  

ОК1-ОК04, ОК8 



контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке 
Учебная игра с применением изученных положений. 
Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 

 Зачет 1  
Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика  10  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

Техника коррекции фигуры 2 

 

Практические занятия 10 

Тема 5.1 
Легкоатлетическая 
гимнастика, рабо-
та на тренажерах 

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 
Круговая тренировка на 5 - 6 станций 

 

ОК1-ОК04, ОК8 

 Зачет 1  
Раздел 6. Лыжная подготовка 46  

Содержание учебного материала  Уровень 
освоения 

Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть заменена кроссовой подго-
товкой. В случае отсутствия условий может быть заменена конькобежной подготовкой 
(обучением катанию на коньках)).  

3 

 
 

Практические занятия 46 
Одновременные бесшажный, одношажный, двухшажный  классический  ход и попеременные лыж-
ные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по пересечённой местности. Повороты, 
торможения, прохождение спусков, подъемов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки на лыжах с 
малого трамплина. Прохождение дистанций до 5 км (девушки), до 10 км (юноши).  
Катание на коньках.  
Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, техника передвижения по повороту. 
Разгон, торможение. Техника и тактика бега по дистанции. Пробегание дистанции до 500 метров.  
Подвижные игры на коньках.  
Кроссовая подготовка.  
Бег по стадиону. Бег по пересечённой местности до 5 км. 

 

Тема 6.1. Лыжная 
подготовка 

Дифференцированный зачет 2 

ОК1-ОК04, ОК8 

 Всего: 176  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04.Физическая культура 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, спортивного зала, стадиона, лыжной базы. 
Оборудование спортивного зала:  

 брусья гимнастические,  
 конь гимнастический,  
 мостик гимнастический,  
 маты гимнастические,  
 стол теннисный,  
 спортивный инвентарь: мячи, бадминтон, гири, гранаты, коньки, ракетки, шахматы;  лыжный комплект; табло судей-

ское; перекладина; канат; тренажёр «Механическая беговая дорожка», тренажёр «Гребля», тренажёр для развития 
мышц; штанги 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
 футбольное поле,  
 беговая дорожка,  
 комплект  гимнастических турников,  
 полоса препятствий 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основной источник: 
1. Решетников Н.В. Физическая культура: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кис-

лицын. – М.: Изд. Центр «Академия», 2017. – 176с. 
Дополнительный источник: 
1. Решетников Н.В. Физическая культура: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.В. Решетников, Ю.Л. 

Кислицын. – М.: Изд. Центр «Академия», 2009. – 152с.. 
Интернет-ресурсы 
1. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib сеть  творческих  учителей/сообщество  учите-

лей  физ.культуры 
2. http://www.trainer.h1.ru/ - сайт  учителя  физ.культуры 



3. http://zdd.1september.ru/ - газета  "Здоровье  детей" 
4. http://spo.1september.ru/ - газета  "Спорт  в  школе" 
5. http://www.pfo.ru — Сайт Приволжского федерального округа  
6. http://www.sportreferats.narod.ru/ Рефераты на спортивную тематику. 
7. http://www.infosport.ru/press/fkvot/ - Физическая  культура: воспитание,  образование, тренировка. Ежеквартальный науч-

но-методический журнал Российской Академии Образования Российской Государственной Академии Физической Куль-
туры. 

8. http://tpfk.infosport.ru – Tеория  и  практика  физической  культуры. Ежемесячный научно-теоретический журнал Государ-
ственного Комитета Российской Федерации по физической культуре и туризму, Российской Государственной Академии 
физической культуры 

9. http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm -  Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного иллю-
стрированного журнала. 

10. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль  пед.идей  «Открытый  урок» 
11. http://kzg.narod.ru/  - Журнал  «Культура  здоровой  жизни» 
12. http://www.kindersport.ru/ Kindersport. Материалы о детском и юношеском спорте. Информация со стадионов Москвы и 

регионов. Фотогалерея. Календари игр. Об экипировке. Положения о соревнованиях. Чат. Ссылки. 
13. http://olympic.ware.com.ua/ OlympicWare. Этот веб-сайт полностью посвящен Олимпийским играм. Его базы содержат 

данные о всех Олимпиадах начиная с 1896 года (первые игры в Афинах). 
14. http://www.worldance.ru/The World Of Dance: Спортивные бальные танцы. Новости из мира спортивного бального танца. 

Официальная информация МФСТ. Поиск партнеров и партнерш. Книги по бальным танцам. Фотографии и репортажи с 
конкурсов. 

15. http://www.tours.ru/sport/Азимут. Сайт о детском спортивном туризме.  
16. http://badminton.hut.ru Бадминтон России. Информация о российском и мировом бадминтоне: последние новости, рейтинг, 

инвентарь, тренировки, площадки, корты, игроки, ракетки, воланы, правила, результаты, фотографии, а также можете 
приобрести инвентарь Yonex по оптовым ценам.  

17. http://www.gym.by.ru Бодибилдинг on-line. Сайт, посвящен бодибилдингу, пауэрлифтингу, и всему что с ними связано. 
Имеется галерея, коллекция ссылок. На страницах сайта можно найти статьи о питании, форме, физиологии, витаминах, 
минералах. Библиотека, чат - заходите пообщаться!  



18. http://boxing.ru Бокс - информационный сайт. База данных по российским боксерам. Официальный рейтинг Федерация 
профессионального бокса России. Видеофрагменты лучших боев. Энциклопедия бокса. Журнал "Гонг". Правила проведе-
ния боев.  

19. http://www.chigarev.hotmail.ru Гандбол в России. История гандбола. Олимпийская статистика. Легенды гандбола. Чемпио-
нат России. Судьи. Юмор.  

20. http://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm Если хочешь быть здоров. Публикуются различные материалы по физ-
культуре и спорту, различным методикам оздоровления и т.п.  

21. http://ipk.spab.ru/newscon1.htmИнновационные аспекты совершенствования дополнительного образования в сфере физи-
ческой культуры и спорта. Материалы всероссийской научно-практической конференции  

22. http://ball.r2.ru/ Мир баскетбол. Сайт посвящен правилам, технике, тактике, биографии игроков, истории команд.  
23. http://www.niios.boom.ru НИИ проблем олимпийского спорта. Основные направления работы. Лаборатории отделов. Ме-

тодики.  
24. http://kidsport.narod.ru/ Ранний старт. Задача сайта - доведение до самой широкой аудитории родителей, тренеров, врачей 

и профессиональных спортсменов обобщенной информации о методиках раннего спортивного старта и уже имеющегося 
в этой важной сфере жизни опыта.  

25. http://fkvot.infosport.ru/1996N2/p2-10.htm Роль и место физического воспитания в формировании валеологической службы 
в школе. Статья в журнале "Физическая культура".  

26. http://sportlaws.infosport.ru Спортивное право. База данных, содержащая нормативные и законодательные акты, регули-
рующие правовые, организационные, экономические и социальные отношения в сфере физической культуры и спорта.  

27. http://cnit.ssau.ru/kadis/ocnov_set/ Физическая культура студента. Электронный учебник. Содержание учебника соответст-
вует примерной программе дисциплины "Физическая культура" для высших учебных заведений. 

 
 
 
3.3. Организация образовательного процесса 
Изучению данной дисциплины предшествует изучение общеобразовательной дисциплины «Физическая культура».  Реализа-
ция учебной дисциплины физическая культура предполагает использование следующих образовательных технологий: лич-
ностно-ориентированного обучения, технологии дифференцированного обучения, здоровьесберегающей технологии, ис-



пользования в обучении игровых методов, обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), систему инновацион-
ной оценки «портфолио». 
В соответствии с требованиями ФГОС дляспециальности СПО 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей» в настоящей программе предусмотрен компетентностно-деятельностный подход и выделе-
ны ведущие компетентности, формируемые основными направлениями современного образования.  
Реализация компетентностного подхода предусматривает также использование в учебном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий. 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий с использованием персонального компьютера с лицензионным программным 
обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисцип-
лине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (элек-
тронной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инструк-
тажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. Те-
кущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, прак-
тических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдель-
ным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом 
или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  



При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализацию программы осуществляют педагогические работники образовательной организации, а также лица, привлекаемые 
к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, имеющие образование, которое 
соответствует области профессиональной деятельности. 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 
спектра профессиональных компетенций. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04.Физическая культура 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения прак-
тических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, сдачи норм ГТО. 
. 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
умения: 
 Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, дос-
тижения жизненных и профессиональных це-
лей; 

 Применять рациональные приемы двигатель-
ных функций в профессиональной деятельно-
сти 

 Пользоваться средствами профилактики пере-
напряжения характерными для данной специ-
альности 

Демонстрировать умения 
применения рациональных приемов двига-
тельных функций в профессиональной дея-
тельности 
пользования средствами профилактики пере-
напряжения характерными для данной специ-
альности 

Текущий контроль педагога в форме  оценки 
результатов практических  занятий в соответ-
ствии со шкалой выполнения контрольных 
нормативов. 
Оценка освоения обучающимися дополни-
тельных элементов, вариативных способов 
двигательной деятельности, избранных 
видов спорта  за счет сдачи нормативов 
ВФСК ГТО 
(сдача нормативов по желанию студента). 

знания:  Демонстрировать знания роли физической Экспертное наблюдение и регулярная оценка 



 Роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии 
человека; 

 Основы здорового образа жизни; 
 Условия профессиональной деятельности и зо-

ны риска физического здоровья для специаль-
ности 

 Средства профилактики перенапряжения 

культуры, основ здорового образа жизни, зо-
ны физического здоровья для специальности, 
средства профилактики перенапряжений. 

знаний студентов  в ходе проведения: учебно-
тренировочных занятий; занятий в секциях 
по видам спорта, группах ОФП 
Итоговый контроль педагога в форме оценки 
за дифференцированный зачет. Экспертиза 
рефератов 

5. Возможности использования программы в других РООП 
Программа учебной дисциплины  может быть использована профессиональными образовательными организациями, реали-
зующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 23.00.00 Техника и 
технологии наземного транспорта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая часть программы учебной дисциплины Физическая культура 
 

Юноши Девушки № Содержание 
нормативов 

Курс 
обучения 3 4 5 3 4 5 

I 7.6 7.4 7.2 8.6 8.4 8.2 
II 7.4 7.2 7.0 8.4 8.2 8.0 
III 7.2 7.0 6.8 8.2 8.0 7.8  Челночный бег 

3х10 (сек) 
IV 7.2 7.0 6.7 8.0 8.2 7.6 
I 10 9 8 12 11 10 
II 10 9 8 12 11 10 
II 9 8 7 11 10 9  Бег 50 м. (сек) 

IV 9 8 7 11 10 9 
I 20 19 18 23 22 21 
II 20 19 18 23 22 21 
III 19 18 17 22 21 20  Бег 100 м. (сек) 

IV 19 18 17 22 21 20 
I 32 30 28 35 33 31 
II 31 29 27 34 32 30 
III 30 28 26 33 31 29  Бег 150 м. (сек) 

IV 29 27 25 32 30 29 
I 1.04 1.02 1.00 - - - 
II 1.02 1.00 58 - - - 
III 1.00 58 56 - - -  Бег 250 м. 

(мин.сек) 
IV 59 58 57 - - - 
I зачет зачет зачет зачет зачет зачет 
II зачет зачет зачет зачет зачет зачет 
III зачет зачет зачет зачет зачет зачет  Бег1000 м. (м.с) 

IV зачет зачет зачет зачет зачет зачет 
I зачет зачет зачет зачет зачет зачет 
II зачет зачет зачет зачет зачет зачет 
III зачет зачет зачет зачет зачет зачет  Бег1500 м. (м.с) 

IV зачет зачет зачет зачет зачет зачет 
 Бег I 2000 2500 3000 1000 1500 2000 



II 2000 2500 3000 1000 1500 2000 
III 2000 2500 3000 2000 2500 3000 

2000 м. (девушки) 
3000 м. (юноши) 

IV 2000 2500 3000 2000 2500 3000 
I - - - - - - 
II - - - - - - 
II 3000 4000 5000 - - -  Марш бросок 

5 км (юноши) 
IV 3000 4000 5000 - - - 
I 22 21 20 24 23 22 
II 21 20 19 23 22 21 
III 20 19 18 22 21 20  Барьерный бег 

100 м (сек) 
IV 20 19 18 21 20 19 
I 1.80 2.00 2.20 1.50 1.70 1.90 
II 1.80 2.00 2.20 1.60 1.80 2.00 
III 2.00 2.20 2.40 1.70 1.90 2.05  Прыжок в длину с места (см) 

IV 2.00 2.20 2.40 1.80 2.00 2.10 
I 4.10 4.30 4.50 - - - 
II 4.40 4.60 4.80 - - - 
III 4.60 4.80 5.00 - - -  Тройной прыжок в шаге 

(см) 
IV 4.80 5.00 5.20 - - - 
I 6.20 6.70 7.20 5.50 5.80 6.10 
II 6.30 6.80 7.30 5.70 6.00 6.30 
III 6.50 7.00 7.50 5.90 6.20 6.50  

Тройной толчок 
двумя ногами с 
места (см) 

IV 7.00 7.50 7.70 6.00 6.50 7.00 
I 3х10 3х12 3х15 3х10 3х12 3х15 
II 3х12 3х15 5х15 3х12 3х15 4х15 
III 3х15 5х15 6х15 3х15 3х20 3х25  

Жим лежа 
12 кг. (девушки) 
25 кг. (юноши) IV 3х20 4х20 5х20 3х20 3х25 3х30 

3х10 3х12 2х20 3х10 3х12 2х20 I (30) (36) (40) (30) (36) (40) 
3х12 2х20 2х25 3х12 2х20 2х25 II (36) (40) (50) (36) (40) (50) 
3х15 2х25 3х20 3х12 2х20 2х25 

 Приседания со 
штангой 
12 кг. (девушки) 
25 кг. (юноши) 

III (45) (50) (60) (36) (40) (50) 



3х15 2х25 3х20 3х12 2х20 2х25 IV (45) (50) (60) (36) (40) (50) 
I 8 10 12 3х10 3х15 3х20 
II 9 11 13 3х10 3х15 3х20 
II 10 12 14 3х10 3х15 3х20  

Подтягивание 
(юноши) 
Отжимание от 
скамейки (девушки) IV 10 12 14 3х10 3х15 3х20 

I 40 50 60 - - - 
II 45 55 65 - - - 
III 50 60 70 - - -  Рывок гири 16 кг. (Сумма двух 

рук) 
IV 55 65 75 - - - 
I 15 20 25 - - - 
II 20 25 30 - - - 
III 25 30 35 - - -  Толчок гири 16 кг. 

(Сумма двух рук) 
IV 30 35 40 - - - 
I 40 50 60 50 60 70 
II 40 50 60 60 70 80 
III 50 60 70 60 70 80  Прыжки со скакалкой за 30 (сек) 

IV 50 60 70 60 70 80 
3 х 1 4 х 1 5 х 1 3 х 1 4 х 1 5 х 1 I мин мин мин мин мин мин 
3 х 1 4 х 1 5 х 1 3 х 1 4 х 1 5 х 1 II мин мин мин мин мин мин 
3 х 1 4 х 1 5 х 1 3 х 1 4 х 1 5 х 1 III мин мин мин мин мин мин 
3 х 1 4 х 1 5 х 1 3 х 1 4 х 1 5 х 1 

 Прыжки со скакалкой (кол-во 
подходов/мин) 

IV мин мин мин мин мин мин 
I до 5 до 6 до 7 - - - 
II до 6 до 7 до 8 - - - 
III до 7 до 8 до 9 - - -  Подтягивание «лесенка» 

(кол-во раз) 
IV до 8 до 9 до 10 - - - 

 
 
 



Контрольные нормативы  для оценки уровня физической подготовленности студентов раздел «Легкая атлетика» 
 
упражнение курс 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4  КУРС 

Легкая  
атлетика 

оцен
ка «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Ю 15,5 15,0 14,5 14,7 14,5 14,2 14,5 14,2 13,5 14,8 14,0 15,2 Бег   100 м 
Д 18,0 17,5 16,5 18,0 17,5 16,5 17,0 17,5 16,5 17,0 16,5 16,0 
Ю 30,0 29,0 28,0 29,0 28,5 27,5 29,0 28,0 27,0 28,5 27,0 26,5 200  м Д 34,0 33,0 32,5 33,5 32,5 31,0 33,5 32,5 31,0 34,0 33,0 32,0 
Ю 1,02 56,0 50,0 56,0 48,0 46,3 53,0 48,0 46,0 52,5 51,5 45,0 300 м Д 1,10 1,05 55,0 1,05 1,00 54,0 1,05 1,00 54,0 1,10 55,0 53,5 
Ю 1,18,0 1,12,0 1,04,0 1,12,0 1,08,0 1,02,0 1,18,0 1,06,0 2,00,0 1,10,0 1,06,0 1,00,0 400 м Д 1,30,0 1,22,0 1,16,0 1,25,0 1,20,0 1,15,0 1,25,0 1,20,0 1,15,0 1,23,0 1,18,0 1,14,0 
Ю - - - - - - - - - - - - 500 м Д 2,03,0 2,05,0 1,55,0 2,10,0 2,00,0 1,50,0 2,10,0 2,00,0 15,0,0 2,15,0 2,05,0 1,55,0 
Ю 4,00,0 3,50,0 3,35,0 3,50,0 3,45,0 3,40,0 3,50,0 3,40,0 3,30,0 3,50,0 3,35,0 3,30,0 1000 м Д - - - - - - - - - - - - 
Ю - - - - - - - - - - - - 2000 м 
Д 12,30 12,00 11,30 12,00 11,30 11,15 12,00 11,30 11,15 12,30 11,30 11,00 
Ю 16,00 15,30 15,20 15,30 15,00 14,30 15,00 13,20 12,50 14,30 13,30 12,30 3000 м Д Б/У Б/У Б/У Б/У Б/У Б/У Б/У Б/У Б/У Б/У Б/У Б/У 
Ю 39,0 38,0 37,0 38,0 37,0 35,0 34,0 33,0 32,0 34,0 32,0 30,0 Марш бросок 

6000 м, 3000м Д 24,0 23,0 22,0 23,0 22,0 20,0 23,0 22,0 20,0 23,0 21,0 19,0 
Ю 28 30 32 30 32 36 30 32 36 30 35 40 Метание грана-

ты 700 гр 
500 гр Д 15 17 18 17 18 22 17 18 23 15 18 20 

Ю 3,80 4,00 4,20 4,00 4,20 4,50 4,10 4,30 4,50 4,10 4,30 4,50 Прыжки в дли-
ну с разбега Д 2,80 3,00 3,40 3,00 3,40 3,60 3,00 3,40 3,60 3,00 3,20 3,40 

Ю - - - - - - - - - - - - Лыжи 3000м 
Д 19,30 22,00 24,00 23,45 21,45 19,15 23,45 21,45 19,15 22,00 19,30 18,00 
Ю 30,30 28,30 27,00 33,30 28,30 26,30 28,30 26,30 25,30 28,30 26,30 25,30 Лыжи 5000м 
Д 40,00 38,00 36,00 39,30 38,00 35,30 39,30 38,00 35,30 38,00 36,00 34,30 



Контрольные нормативы для оценки уровня владения техникой отдельных приёмов в игровых видах спорта (баскетбол, волейбол) 
 

Курсы и оценки № 
п/
п 

Виды упражнений 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс пол 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 
Ю 15 20 25 20 25 30 25 30 35 25 30 35 

1. Волейбол. 
Приём и передачи мяча двумя 
руками сверху 
А) над собой (инд ); (раз) 
Б) от стены (инд); (раз) 

Д 10 15 20 15 20 25 20 25 30 20 25 35 

Ю 25 30 35 30 35 40 35 40 45 40 50 55 2. Приём и передача мяча двумя 
руками сверху в парах (раз) Д 20 25 30 25 30 35 30 35 40 35 40 45 

Ю 15 20 25 20 25 30 30 35 40 30 35 40 3. Приём и передача мяча двумя 
руками снизу  
А) перед собой (инд); (раз) Д 10 15 20 15 20 25 20 25 30 20 25 35 

Ю 20 25 30 25 30 35 30 35 40 30 35 45 4. Приём и передача мяча двумя 
руками снизу в парах (раз) Д 10 15 20 15 20 25 20 25 30 25 30 35 

Ю 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 5. Подачи (количество правильных 
подач из 5)  Д 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Ю 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1. Баскетбол. 
Ведение мяча от средней линии -
«двойной шаг»-бросок мяча в 
корзину (справа, слева); (количе-
ство попаданий из 10) 

Д 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Ю 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2. «Штрафной бросок»  
(количество попаданий из 10) Д 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
Контрольные нормативы профессиональной прикладной физической подготовки 

 
Критерий оценки 

1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 Курс № 
п/п Контрольные упражнения пол 

 
«3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Ю 8,8 7,9 7,6 8,8 7,9 7,6 8,5 7,9 7,4 8,4 7,8 7,2 1. Челночный бег (3*10) 
Д 9,8 9,2 8,7 9,5 9,0 8,7 9,5 9,0 8,5 9,4 8,9 8,4 
Ю 20 25 30 20 25 30 30 35 40 35 40 45 2. Отжимание 
Д 6 8 10 6 8 10 8 10 12 10 12 14 
Ю 190 200 220 190 200 220 210 220 240 215 225 245 3. Прыжок в длину с места 
Д 155 170 190 155 170 190 175 185 200 175 185 200 
Ю 50 55 60 55 60 65 60 65 70 70 75 80 4. Прыжки со скакалкой  

(30 сек) Д 60 65 70 65 70 75 80 75 80 80 85 90 
Ю 5,50 6,00 6,80 5,70 6,20 7,00 6,00 6,40 7,20 7,00 6,60 7,40 5. Тройной прыжок в длину с мес-

та Д 4,50 5,00 5,20 4,70 5,10 5,30 4,80 5,20 5,40 4,80 5,30 5,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. СТУПЕНЬ 
(возрастная группа от 16 до 17 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы комплекса ГТО 
 

Нормативы 
Юноши Девушки № 

п/п 
Виды испытаний 

(тесты) Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Бронзовый 
знак 

Серебряный 
знак 

Золотой 
знак 

Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

Бег на 2 км  (мин, с) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 2. 
или на 3 км (мин, с) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Подтягивание из виса на высокой пере-
кладине  
(количество раз) 

8 10 13 - - - 

или рывок гири 16 кг (количество раз) 15 25 35 - - - 
или подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине  
(количество раз) 

- - - 11 13 19 

 

или сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу  
(количество раз) 

- - - 9 10 16 

4. Наклон вперед из положения стоя с пря-
мыми ногами на гимнастической скамье 
(ниже уровня скамьи-см) 

6 8 13 7 9 16 

Испытания (тесты) по выбору 
Прыжок в длину с разбега (см) 360 380 440 310 320 360 5. 
или прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см) 200 210 230 160 170 185 

6. Поднимание туловища из положения ле-
жа на спине (количество раз в 1 мин) 30 40 50 20 30 40 

7. Метание спортивного снаряда весом 700 
г (м) 27 32 38 - - - 



или весом 500 г (м) - - - 13 17 21 
Бег на лыжах на 3 км (мин, с) - - - 19.15 18.45 17.30 
или на 5 км (мин, с) 25.40 25.00 23.40 - - - 
или кросс на 3 км по пересеченной мест-
ности* - - - Без учета вре-

мени 
Без учета време-

ни 
Без учета вре-

мени 

8. 

или кросс на  5 км по пересеченной мест-
ности* 

Без учета вре-
мени 

Без учета вре-
мени 

Без учета 
времени - - - 

Стрельба из пневматической винтовки из 
положения сидя или стоя с опорой локтей 
о стол или стойку, дистанция –  
10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

10. 

или из электронного оружия из положе-
ния сидя или стоя с опорой локтей о стол 
или стойку, дистанция -        10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский поход с проверкой турист-
ских навыков 

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 
10 км 

Количество видов испытаний (тестов) в возрас-
тной группе 11 11 11 11 11 11 

Количество видов испытаний (тестов), которые 
необходимо выполнить для получения знака 
отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

 
* Для бесснежных районов страны. 
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания (тесты) по определению уровня развития 
скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости, а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению 
уровня развития скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения прикладными навыками. Виды 
обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору изложены в приложении к настоящим Требованиям. 
 
 
 
 
 
 
 



2. Требования к оценке знаний и умений  – в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 
3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 10 часов) 

 

№ 
п/п Виды двигательной деятельности 

Временной объем в 
неделю, не менее 

(мин)  
1. Утренняя гимнастика 140 
2. Обязательные учебные занятия в образовательных организациях  135 
3. Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня 75 
4. Организованные занятия в спортивных секциях  

и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике, спортивным играм, фитнесу, единоборствам, 
атлетической гимнастике, туризму, техническим и военно-прикладным видам спорта, в группах здоровья и общей физи-
ческой подготовки, участие в спортивных соревнованиях 

135 

5. Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе спортивными играми, другими видами двигательной дея-
тельности  120 

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не менее  4 часов 
 

 


