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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 35.01.13 Тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл 

Физическая культура -  является основной формой физического воспитания 

студентов. В сочетании с другими формами  физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме аудиторной и внеаудиторной 

работы, внеклассной работой по физической культуре (группы 

общефизической подготовки, спортивной секции,) физкультурно-массовыми 

и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и 

соревнования, спортивные праздники, спартакиады) – достигается основная 

цель физкультурного образования – формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладения знаниями, умениями и 

навыками физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю 

физическую подготовленность. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности. В результате освоения раздела 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. 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы: 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
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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, 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 дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающихся 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 40 часов; 

самостоятельной работы обучающихся 40 часов. 
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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) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Написание рефератов 40 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета в конце 2 

семестра 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФК. 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Легкая атлетика 8  

Темы Практические занятия   

1 Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Место и значение легкой 

атлетики в системе физического воспитания. 

2  

2 Метание гранаты с разбега 2  

3 Прыжок в длину с разбега способом «ножницы» 2 1,2 

4 Кроссовый бег, переменный бег, бег на короткие дистанции. 2  

Самостоятельная 

работа 

Методика составления индивидуальных программ физического 

самосовершенствования. 

Несовместимость занятий физической культурой и спортом с вредными привычками. 

Режим труда и отдыха. 

10  

Раздел 2 Баскетбол 12  

1 Техника безопасности по баскетболу. 

Техника приемов и тактические действия 

1  

2 Сочетание способов перемещений и стоек с техническими приемами 1  

3 Передача и ловля мяча 1  

4 Передача мяча в спину 1  

5 Ведение мяча 1  

6 Ведение двумя руками по очереди 1  

7 Бросок мяча в корзину с различных дистанций 1 1,3 

8 Штрафные броски 1  

9 Тактика нападения, тактика защиты 2  

10 Зачет 2  

Самостоятельная 

работа 

Физическая культура и спорт в свободное время специалиста. 

Повышение общей и профессиональной работоспособности средствами физической 

10  
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культуры. 

    

Раздел 3 Волейбол 10  

1 Техника безопасности по волейболу. Технические приемы и тактические 

действия.Организация и проведение соревнований. 

1  

2 Перемещение 1 1,2 

3 Передача мяча 1  

4 Подача мяча: верхняя прямая 1  

5 Блокирование: одиночное 2  

6 Тактика нападения 2  

7 Тактика защиты 2  

Самостоятельная 

работа 

Здоровый образ жизни и его основные элементы. 

Особенности физически тренированного организма. 

10  

Раздел 4 Гимнастика 10  

1 Значение основ терминологий по гимнастике 1  

2 Перекладина высокая: подъем силой в упор, подъем переворотом. 1  

3 Брусья: подъем разгибом. 1 1,2 

4 Подъем махом назад 1  

5 Стойка на плечах силой 1  

6 Стойка махом вперед-назад 1  

7 Акробатика: длинный кувырок вперед 1  

8 Прыжки: конь в длину(120-125см ) ноги врозь, конь с ручками, прыжок углом. Сдача 

зачетных нормативов. 

1  

9 Перекат назад стойка на лопатках. Дифференцированный зачет 2 1,2 

Самостоятельная 

работа 

Обеспечение безопасности занятий физической культурой и спортом. 

Роль семьи в формировании здорового образа жизни. 

10  

 Всего 40  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: спортивного зала; 

тренажерного зала; стадиона. 

Оборудование: Гимнастические снаряды, лыжный инвентарь, мячи для 

спортивных игр. 

Оборудование тренажерного зала: тренажеры на все группы мышц. 

Оборудование стадиона: футбольное поле, спортивный городок, беговая 

дорожка, сектор для метания и прыжков в длину. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:   

1. В. И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. :-М. : Просвещение, 

2015. 

2. Решетников Н. В. Кислицын Ю. Л. Физическая культура: Учебное 

пособие. -  М. : Мастерство, 2016. – 152 с.  

Дополнительные источники:  

1. Теория и методика физического воспитания и спорта : учеб. Пособие 

для студ. Высш. Учеб. Заведений Ж. К. Холодов. В. С. Кузнецов. – 5-е 

изд., стер. -  М. : Издательский центр «Академия», 2011. – 480 с. 

2. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства: Учеб. 

Для студ. Высш. Учеб. Заведений. Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. 

П. Савин и др. ; М. : Издательский центр «Академия», 2012. – 400 с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, зачета, 

дифференцированного зачета, а также выполнения самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

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. 

 

Зачёт; 

Уроки сдачи учебных 

нормативов. 

 


