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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 
1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС  по  специальности  СПО,  входящим  в  состав  укрупненной  группы 

по направлению подготовки специалистов 080114 экономика и бухгалтерский 

учет. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

-в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения  квалификации    переподготовки)  по программе  повышения 

квалификации при наличии начального профессионального образования. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины –  требования к  результатам 

освоения учебной 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 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

практические занятия 116;теоретические занятия 2 часов. 
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Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

зачеты  

Теоретические занятия 2 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 118 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

физическая культура 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



 

2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 2-

й курс 
Объем часов 
3-й курс 

Уровень 

освоения 
1 2 3  4 

Раздел 1. 

Практическая часть 
 70 48       

Тема 1.1. Легкая 

атлетика 
Бег 100 метров, 200 метров и эстафетный бег 4Ч100 метров. Прыжки в высоту и длину с разбега. 
Метание 

гранаты и копья. Толкание ядра. 

18 12 2 

Тема 1.2 Национальные 

виды спорта 
Борьба на кушаках. Стрельба из лука. Метание аркана. Метание копья в цель. 2 2 2 

Тема 1.3. Гимнастика Упражнения на гимнастических снарядах  перекладина – подтягивание, подъем переворотом. 
Брусья выход в 

упор на руки с последующим соскоком на махе вперед. Конь – козел опорные прыжки. Вольные 

упражнения – 

кулаки вперед, назад и упражнение на равновесие. 

14 8 2 

Тема 1.4. Спортивные 

игры. 
Волейбол, баскетбол, футбол. Отработка и совершенствование технических элементов игры. 20 14 2 

Теоретическая часть. Техника безопасности на занятиях физкультуры. 2   

Практическая часть 
Тема 1.5. Плавание 

Подготовка к выполнению зачетных нормативов по плаванию. 2 2 2 

Тема 1.6. Виды спорта 

по выбору 
Гиревой спорт. Шахматы. Вольная борьба. Волейбол. Футбол. Пулевая стрельба. Занятия в 
тренажерном 

зале. 

12 10 2 

 Самостоятельная работа: 
Бег  по  пересеченной  местности.  Совершенствование  борьбы  на  кушаках.  Подтягивание  на  

перекладине. 

Совершенствование технической подготовки в спортивных играх (по выбору). Проплывание 

100 метров без учета времени вольным стилем. Участие в спортивных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях 

70 48  

  Итого.  140 96  

 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала. 

 
Оборудование учебного кабинета: 

- наличие спортивного зала, стадиона, стрелкового тира, тренажерного зала; 

- наличие спортивного инвентаря (мячи, гири, шахматы, часы шахматные, футбольные 

стоики, гимнастические маты, перекладины, брусья, гимнастические козлы, кони и др.); 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1.  Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2005. 

2.  Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2002. 

3.  Решетников  Н.В.,  Кислицын  Ю.Л.  Физическая  культура:  учеб.  пособия  для 

студентов СПО. — М., 2005. 

Дополнительные источники: 

1. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2003. 

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

3. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное 

пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с 

профессиональной и валеологической направленностью. — Кострома, 2003. 

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

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

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

7. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 2002. 

8. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической 

культуры. — М., 2005. 

9. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учеб. 

пособие для вузов. — М., 2006. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

уметь:  

использовать   физкультурно-оздоровительную 

деятельность  для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей 

Выполнение  индивидуальных 

заданий 

знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека; 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

- основы здорового образа жизни Выполнение  индивидуальных 

заданий 
 
 
 
 



 

                         Рецензия  

                                             на рабочую программу дисциплины 

                                                           Физическая культура 

  Для студентов 2-3 курсов направление подготовки (специальность) 080114 экономика и 

бухгалтерский учет форма обучения очная (заочная). 

 

Программа подготовлена преподавателем ГБОУ СПО « Армавирский зооветеринарный 

техникум» Краснодарского края Алиевым А.Э. 

          Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку с определением цели и 

задач дисциплины ;место дисциплины в структуре основной образовательной программы; 

общую трудоемкость дисциплины; результаты обучения представлены формируемыми 

компетенциями ; применяемые образовательные технологии ; формы промежуточной 

аттестации ; содержание дисциплины и учебно –тематический план ; перечень практических 

навыков ; учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

        В рабочей программе дисциплины Физическая культура указаны примеры оценочных 

средств для контроля уровня сформированности компетенций; критерии оценки текущего и 

рубежного контроля. 

        В тематическом плане дисциплины выделены внутри дисциплинарные модули, что 

отвечает требованию современного ФГОС СПО. 

        Образовательные технологии обучения характеризуются не только общепринятыми 

формами (лекции, практическое занятие) , но и интерактивными формами . такими как – 

просмотр видеофильмов и создание мультимедийных презентаций. Участие в научно-

практических конференциях, создание информационных бюллетеней, подготовка и защита 

рефератов, проведение предметных олимпиад, работа в « фокус-группах». 

          Таким образом , рабочая программа дисциплины  Физическая культура полностью 

соответствует ФГОС СПО по специальности ветеринария, кинология, экономика 

бухгалтерский учет, и может быть использована в учебном процессе ГБОУ СПО 

«Армавирский зооветеринарный техникум». 

 

 

Рецензенты: 

 

Е.И.Васюков – преподаватель БЖ    _________________________ 

 


