
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ОУД.06 Физическая культура 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства, входящей в укрупненную группу профессий 09.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

выполнять простейшие приемы самомассажа; 

проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  

преодолевать препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;  

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;  

выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике, спортивным играм и  лыжной подготовки при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни; 

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 369  часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 246 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  123 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 369 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 246 
в том числе:  
теоретические занятия 19 
учебно - методические занятия 4 
практические занятия 
 
 
 

198 

 
контрольные работы 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 123 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 
Подготовка сообщений по заданным темам с использованием информационных технологий, освоение 
физических упражнений различной направленности; занятия дополнительными видами спорта, 
подготовка к выполнению нормативов (ГТО) и др. 
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