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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 

 
1.1.Область применения программы. 

  
Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГПОАУ АО «Амурский казачий колледж» по специальности 

СПО 35.01.11 "Мастер сельскохозяйственного производства", разработанной в 
соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.  
 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: 
  

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к циклу ФК.00 Физическая 
культура  
 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать:  
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни.  

 
Вариативная часть: не предусмотрено  
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции 
(ОК): 

 

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.  
ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности.  
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 200 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 100 часов,  вот числе 

практические занятия – 100 часов: 

- самостоятельной работы обучающихся 50 часов. 

- консультации 50 часов. 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

  
Вид учебной работы 

    Объем  
 

      
часов 

 
 

        
 

 Максимальная нагрузка (всего)    200  
 

 Обязательная аудиторная нагрузка (всего) в том числе    100  
 

 практические занятия    100  
 

 Самостоятельная работа (всего)    50  
 

 
1. Техника  безопасности  на  занятиях  гимнастикой.  Составить комплекс  акробатических 

   
 

    
 

  упражнений.      
 

        
 

 2. Составить комплекс силовых упражнений.      
 

        
 

 3. Совершенствование физических качеств на самостоятельных занятиях   
 

 
 

 4. Техника  безопасности  на  занятиях  ОФП.  Составить  комплекс  упражнений  для  растяжки   
 

    
 

  мышц туловища.      
 

      
 

 
 

 5. Совершенствование физических качеств на секционных занятиях      
 

       
 

 6. Техника безопасности на занятиях волейболом. Продемонстрировать жесты судьи.    
 

     
 

 7. Судейство учебной игры      
 

       
 

 8. Комплекс упражнений на развитие скоростно-силовых качеств.      
 

       
 

 9. Комплекс упражнений на развитие выносливости.      
 

        
 

 10. Посещение дополнительных и секционных занятий.        
 

 11. Техника безопасности на занятиях гимнастикой. Комплекс упражнений на развитие силовой  
 

 
 

  выносливости.      
 

        
 

 12. Самостоятельные занятия и занятия в тренажёрном зале.      
 

       
 

 13. Участие в спортивно-массовых мероприятиях.      
 

        
 

 14. Техника безопасности на занятиях ОФП. Составить комплексы упражнений на развитие  
 

 
 

  физических качеств.      
 

        
 

 15. Посещение секций и самостоятельные занятия.      
 

       
 

 16. Участие в спортивно-массовых мероприятиях.      
 

        
 

 17. Техника безопасности на занятиях волейболом. Составить комплекс подготовительной части  
 

 
 

  занятия.      
 

        
 

 18. Судейство учебно-тренировочной игры.      
 

       
 

 19. Посещение секций      
 

       
 

 20. Составить комплекс для профилактики производственных заболеваний.    
 

     
 

 21. Демонстрация комплекса производственной гимнастики.      
 

        
 

 22. Совершенствование  физических качеств в процессе дополнительных и индивидуальных  
 

 
 

  занятий      
 

         
 

         
 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.  
 

 Консультации 50  
 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ФК.00 Физическая культура 

 

 

 

Наименование раздела и темы Кол-во 

часов 

Введение 2 

Раздел №1. Лёгкая атлетика 36 

Раздел №2. Баскетбол 20 

Раздел №3. Гимнастика 16 

Раздел №4. Волейбол 20 

Раздел №5. Кроссовая подготовка 6 

ИТОГО 100 

Итоговый дифференцированный зачёт  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально - техническому обеспечению. 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия спортивного 
зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий.  

Спортивное оборудование: 

 баскетбольные, футбольные, волейбольные;
 щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны;
 сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в бадминтон, воланы, сетки для 

игры в настольный теннис, теннисные мячи, ракетки для игры в настольный 
теннис;

 оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, резина, штанги с 
комплектом различных отягощений, бодибары);

 оборудование для занятий аэробикой (Степ-платформы, скакалки, гимнастические 
коврики, фитболы);

 гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, 
дорожка резиновая разметочная для прыжков и метаний;

 гранаты, стартовые колодки, эстафетные палочки, измерительная рулетка;
 оборудование необходимое для реализации части по профессионально-прикладной 

физической подготовке.
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 рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
(Н.В.Решетников, Ю.Л.Кислицын, Р.Л.Палтиевич, Г.И. Погодаев).-13-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 176 с.  
2. Физическое воспитание в профессионально-технических училищах. Методическое 

пособие. М., «Высшая школа», 1976. – 232 с., ил.  
3. Спортивные и подвижные игры: Учебник для средних спец. учебных заведений  

физ. культ. – Изд. 3-е, перераб., доп. / Под ред. Ю.И. Портных. – М.: - Физкультура 
и спорт, 1984. – 344 с., ил.  

4. Легкая  атлетика:  Учебник  для  ИФК.  –  изд.  4-е,  перераб.,  доп./  под.  Ред.  
Н.Г.Озолина, В.И.Воронкина, Ю.Н.Примакова. – М.: - Физкультура и спорт, 1988. 
– 671с., ил.  

Дополнительные источники: 

1. Спортивные  игры:  Учебник  для  педагогических  институтов.  /  В.Д.Ковалев, 

В.А.Голомазов, С.А. Кераминас. – М.: - Физкультура и спорт, 1988. – 304., ил.  
2. Железняк Ю.Д., Слупский Л.Н., Волейбол в школе: пособие для учителя./. - М.: 

Просвещение, 1989.- 128 с., ил.  
3. Полная энциклопедия лечебной гимнастики./ Под общей ред. Проф. Т.А. 

Евдокимовой.- СПб.: Сова; М.: Изд-во Эскимо, 2003. – 512 с., ил.  
4. Петров П.К., Методика преподавания гимнастики в школе: Учеб. для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 448 с. 
 



5. Кабачков В.А., Полиевский С.А., профессиональная направленность физического 

воспитания в ПТУ. Метод. пособие. М.: Высш. шк., 1991. – 222 с.: ил.  
6. Яковлев В.Г., Ратников В.П., Подвижные игры. Учеб. Пособие для студентов фак. 

физ. воспитания пед. ин- тов. М., «Просвещение», 1977. – 143 с., ил.  
7. Станкин М.И., Психолого-педагогические основы физического воспитания: 

Пособие для учителя: - М.: Просвещение, 1987.- 224 с.: ил  
Интернет ресурсы:  

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
http://sport.minstm.gov.ru  

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 
http://www.sport.mos.ru/ 

 
 
 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольная оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 Результаты обучения      Формы  и   методы  контроля  и 

 (освоенные знания, умения)  оценки результатов обучения 

В результате освоения  дисциплины  устный ответ;  

обучающийся  должен знать:      ведение дневника самонаблюдения; 

 влияние физической культуры на  реферат;  

укрепление здоровья;       презентация  

 профилактику профессиональных    

заболеваний,   вредных   привычек,    

увеличение продолжительности жизни;     

 правила и способы планирования    

системы индивидуальных  занятий    

физическими  упражнениями  различной    

направленности;          

 способы  контроля  и оценки    

индивидуального физического развития  и    

физической подготовленности.       

В результате освоения  дисциплины  Методы оценки результатов: 

обучающийся должен уметь:     - традиционная система отметок в баллах 

 укреплять здоровье;     за каждую выполненную работу, на основе 

 решать  оздоровительные и которых выставляется итоговая отметка. 
профилактические задачи, задачи активного Спортивные игры  

отдыха;          Оценка  техники  выполнения  базовых 

 использовать приобретённые знания элементов техники спортивных игр. 

и  умения  в  практической  деятельности  и  Оценка технико-тактических действий в 

повседневной жизни;      ходе проведенияигровых комбинаций, 
 выполнять простейшие приёмы соревнований по спортивным играм. 

самомассажа и релаксации;      Оценкавыполнения  обучающимся 

 проводить  самоконтроль при функций судьи.  

занятиях физическими упражнениями;   Оценка самостоятельного проведения 

 преодолевать искусственные и обучающимся фрагмента занятия с 

             



естественные препятствия с решением задачи по развитию физических 

использованием способов передвижения;  качеств средствами спортивных игр. 

выполнять приёмы   страховки и Акробатика.  

самостраховки.    Оценка техники выполнения 

   комбинаций и связок  

    Оценка самостоятельного проведения 

   фрагмента занятия.  

   Атлетическая гимнастика (юноши) 

 Оценка техники выполнения 

силовых упражнений на высокой  
перекладине, с гирей, комплексов с 

отягощениями. 

 Самостоятельное проведение 

фрагмента занятия.  
ОФП 

Оценка количественных показателей  
выполненных упражнений. 

– Челночного бега 3х10м; 

– Метания набивного мяча 1 кг; 

– Прыжка в длину с места; 

– Прыжка со скакалкой за 1 минуту; 

– Подтягивания (ю); 

– Виса (д); 

– Подъёма туловища из положения 

лёжа (за 30 сек); 

– Наклона вперёд из положения сидя 

(см);  
ППФП 

Выполнение комплексов упражнений на  
развитие профессионально значимых 

физических качеств, комплексов утренней и 

производственной гимнастики, 

физкультминуток, приёмов массажа и 

самомассажа.  
Оценку уровня развития физических 

качеств наиболее целесообразно 

проводить по приросту к исходным 

показателям. 

Для  этого  проводится  тестирование  (в  
процессе обязательных аудиторных и 

внеаудиторных занятий, зачётов и 

дифференцированных зачётов):  

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются 

 

–текущий контроль; 

–промежуточный контроль; 

–итоговый контроль. 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в  



процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных домашних 

заданий. Текущий контроль обеспечивает для обучающихся стимулирование систематической, 

самостоятельной и творческой учебной деятельности; контроль и самоконтроль учебных 

достижений и их регулярную и объективную оценку; рациональное и равномерное 

распределение учебной нагрузки в течение семестра; воспитание ответственности за 

результаты своего учебного труда. Текущий контроль обеспечивает для преподавателей 

повышение эффективности различных форм учебных занятий; разработку необходимых 

учебно-методических материалов для учебных занятий  
и самостоятельной работы обучающихся; непрерывное управление учебным процессом; 
объективность оценки учебных достижений обучающихся и своего собственного труда. 

Формами текущего контроля являются:  
- контроль на уровне техникума (мониторинг текущей аттестации обучающихся 

проводится ежемесячно);  
- на учебных занятиях (тестирование, опрос). 

 

Промежуточный контроль  
Результаты промежуточного контроля используются для оценки достижений 

обучающихся. В конце каждого семестра выставляются оценки. Промежуточный (внутри 
семестровый) контроль достижений обучающихся осуществляется во время проведения 

зачетов, дифференцированных зачетов. 

 

Итоговый контроль 

Итоговая оценка качества подготовки выпускников осуществляется в направлении  
- оценка компетенций обучающихся. Итоговый контроль проводится в форме 
дифференцированного зачёта. 

 

 

Задания для зачёта (1 семестр) 

1. Бег на 1000м (д), 2000м (ю); 

2. Наклон вперёд из положения сидя (см); 

3. Поднимание туловища из положения лёжа за 30сек; 

4. Метание набивного мяча 1 кг. 

 

Задания для дифференцированного зачёта (2 семестр) 

1. Челночный бег 3х10м; 

2. Подтягивания на высокой перекладине (ю), вис (д); 

3. Верхние передачи над собой; 

4. Нижние передачи над собой; 

5. Нижняя прямая подача. 
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