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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью рабочей программы является содействие всестороннему развитию

личности на основе овладения каждым студентом личной физической культурой.

Программа направлена на:
• Содействие гармоничному физическому развитию, выработке умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 
внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояние 
стрессам;

• Формирование общественных и личностных представлений о престижности 
высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 
подготовленности;

• Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 
двигательными действиями и формирование умения применять их в 
различных по сложности условиях;

• Развитие координационных способностей;
• Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировки, значение занятий физической культурой для 
будущей трудовой деятельности, выполнение функции отцовства и 
материнства,

В результате изучения физической культуры на базовом уровне студент
должен

знать/понимать

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек;

• способы контроля *и оценки физического развития и физической 
подготовленности;

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности;

уметь

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой;
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использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни дня:

• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в спортивных массовых соревнованиях;
• активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФК. 00 Физическая культура

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на курсах 
повышения квалификации, подготовки и переподготовки на базе основного 
общего, среднего (полного) общего образования и профессионального 
образования без учёта стажа работы, должности и типа предприятия.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина выделена отдельным циклом.
3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины:
Целью рабочей программы является содействие всестороннему 

развитию личности на основе овладения каждым студентом личной физической 
культурой.
• Содействие гармоничному физическому развитию, выработке умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 
внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояние 
стрессам;

• Формирование общественных и личностных представлений о престижности 
высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 
подготовленности;

• Расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 
двигательными действиями и формирование умения применять их в 
различных по сложности условиях;

• Развитие координационных способностей;
%

• Формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 
спортивной тренировки, значение занятий физической культурой для 
будущей трудовой деятельности, выполнение функции отцовства и 
материнства,

В результате изучения физической культуры на базовом уровне студент 
должен

знать/понимать

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 
привычек;
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• способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности;

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности;

уметь

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой;

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни дня:

• повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в спортивных массовых соревнованиях;
• активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 80часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40часов;
- самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количест 
во часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40

в том числе:

практические занятия 37

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40

в том числе:

Рефераты:
1. Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания) и 
причины их возникновения, пагубное влияние на организм 
человека, его здоровье и здоровье его детей.
Основы профилактики вредных привычек средствами физической

•

культуры. Методы закаливания. Организация системы здорового 
образа жизни.
2. Организация самостоятельных занятий спортивной подготовкой. 
Отработка упражнений, приёмов. Дополнительная тренировка.
3. Внеаудиторная самостоятельная работа: физические упражнения 
для восстановления умственной работоспособности. Физическая 
культура личности. Укрепление здоровья личности. Формирование 
здорового образа жизни. Физкультура и репродуктивная функция. 
Воспитательная роль физкультуры.
Воспитание здорового поколения, подготовка к активной 
жизнедеятельности. Основы организации двигательного режима (в 
течение дня, недели и месяца). Характеристика упражнений и 
подбор упражнений и форм занятий в зависимости от особенностей 
индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и 
показателей здоровья. Оказание доврачебной помощи при 
спортивных и физкультурных занятиях.
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Вид учебной деятельности I курс II курс III курс

10 20 10
1. Теретическая часть 3 1 1 1
2. Практическая часть 37
2.1. Спортивные игры «Футбол» 12 4 8
2.2. Атлетическая гимнастика. 25 5 11 9
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2.3 . Т ем ати ч еск и й  план  и со д ер ж ан и е  у ч еб н о й  д и сц и п л и н ы  « Ф и зи ч еск ая  к ультура»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Теоретическая часть
1. Физическая культура в 
профессиональной 
деятельности специалиста.

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 
оздоровительной и психофизической подготовки к труду. 
Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания 
при занятиях различными видами двигательной активности. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 
физического воспитания. Контроль (тестирование) состояния здоровья, 
двигател'ьных качеств, психофизиологических функций, к которым 
профессия предъявляет повышенные требования.

3 2

Практическая часть
Раздел 1. Спортивные игры
«футбол»

• 12

Тема 1.1. Ведение и остановка 
мяча.

Совершенствование техники остановки мяча ногой, грудью. Учебная 
игра.

4 3

Тема 1.2. Передача мяча. Передачи мяча на длинные дистанции, короткие дистанции. Подача мяча 
с углового.

4 3

Тема 1.3. Удары по воротам. Разучивание техники ударов по мячу ногой. Удары по воротам 4 3
Раздел 2. Атлетическая 
гимнастика

Круговая тренировка с целью развития силовых и скоростных 
качеств, силовой выносливости. Комплекс упражнений с отягощением. 
Соединение элементов атлетических и общеразвивающих упражнений. 
Работа на отдельные группы мышц.
Самостоятельная работа
Техника выполнения силовых упражнений на тренажерах 
работа на основные группы мышц 
(спины, плечевого пояса, ног, 
брюшной пресс)

25
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ. Материально-техническое обеспечение:
Спортивный зал, спортивный городок, тренажерный зал. 
Оборудование тренажерного зала:
- тренажеры для укрепления мышц спины;
- тренажеры для укрепления мышц рук;
- тренажеры для укрепления мышц живота (пресс);
- тренажеры для укрепления мышц ног;
- скакалки, гири, гантели, турник,
- спортивный комплекс

Оборудование спортивного зала:

1. Мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные;
2. Скакалка;
3. Обручи;
4. Шведская лестница;
5. Гимнастические маты;
6. Стойки.

3.2. Информационное обеспечение, перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:

1. В.И. Лях, А.А. Зданевич Физическая культура 10-11 кл. М., 2005.
2. Н.В. Решетников Физическая культура.-М., 2002.

Интернет-ресурсы:
1. «Родяне». e-mail: ranador@mail.primorye.ru

*

Дополнительные источники:

1. Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицин Физическая культура: учеб, 
пособия для студентов СПО.-М., 2005.
2. Б.И. Загорский, И.П. Залетаев, Ю.П. Пузырь и др., Физическая 
культура: Практ. пособие/.-2-е изд., перераб. И доп.- М.: «Высшая школа», 1989.
3. А.П. Матвеев, Программы общеобразовательных учреждений.
Москва, «Просвещение», 2008
4. Ю.Д. Железняк Теория и методика обучения предмету «Физическая 
культура»: Учеб, пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений / Ю.Д.Железняк, 
В.М. Минбулатов. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 272 с.
5. М.Д. Кудрявцев, Пашкова Н.В. Обучение двигательным действиям в 
баскетболе на основе теории учебной деятельности : Учебно-методическое
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пособие / Министерство образования РФ; Красноярский государственный 
педагогический университет.- М.: АПКИПРО, 2003.- 113 с.
6. А. Б. Лагутин Гимнастика в вопросах и ответах: учебное пособие / А. Б. 
Лагутин, Г. М. Михалина - М.: Физическая культура, 2010. - 144 с.
7. В. И. Михалевский Футбол как социально-педагогическая система: 
методология, методика, управление: монография / В. И. Михалевский. - М.: 
Физическая культура, 2010. - 112 с.
8. И.С. Барчуков Физическая культура. — М., 2003.

9. А.А. Бирюкова Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2006.

10. А.А. Бишаева, В.Н. Зимин Физическое воспитание и валеология: учебное 
пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с 
профессиональной и валеологической направленностью. — Кострома, 2003.

11. Э.Н. Вайнер Валеология. — М., 2002.

12. Э.Н. Вайнер, Е.В. Волынская Валеология: учебный практикум. — М., 2002.

13. А.А. Дмитриев, Физическая культура в специальном образовании. — М., 
2006.

14. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в
общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 2002.

15. И.М. Туревский Самостоятельная работа студентов факультетов фи- 
зической культуры. —М., 2005.

16. С.В. Хрущев Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: 
учеб, пособие для вузов. — М., 2006.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.

Результаты  обучения Ф ормы  и методы  контроля и оценки
(освоенны е ум ения, усвоенны е знания) 

Умения:

результатов обучения

выполнять индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики;

наблюдение

преодолевать искусственные и естественные 
препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;

Сдача нормативов,

осуществлять творческое сотрудничество в 
коллективных формах занятий физической 
культурой;

Знания:

Наблюдение во время 
практических занятий по 
разделам, на тренировках, на 
соревнованиях; участие в 
оздоровительно-спортивных 
мероприятиях

влияние оздоровительных систем 
физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных 
заболеваний и вредных привычек;

Тестирование, оценка 
сообщений, докладов

способы контроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности;

Тестирование

правила и способы планирования системы 
индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности;

Защита проекта занятия, 
комплекса упражнений
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И спользование приобретенны х знаний и умений  
в практической деятельности и повседневной  
жизни дня

повышения работоспособности, укрепления 
и сохранения здоровья;

Показатель группы здоровья

подготовки к профессиональной 
деятельности и службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации;

Результаты медицинского 
освидетельствования

организации и проведения индивидуального, 
коллективного и семейного отдыха, участия

Заявка на соревнования, 
конкурсы, на оздоровительные

в спортивных массовых соревнованиях; мероприятия, почётные грамоты

активной творческой жизнедеятельности, 
выбора и формирования здорового образа 
жизни.

наблюдения

%

14


