
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ФК. Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 
       Рабочая программа по «Физической культуре» разработана на основе федеральных 
государственного стандарта (ФГОС) по профессии среднего профессионального 
образования 31.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства», приказа 
министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 
31.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства».  
       Направление подготовки по данной программе соответствует наименованию 
квалификаций согласно Общероссийскому классификатору рабочей профессии  : слесарь 
по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства; водитель автомобиля.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Физической культуры» является частью общепрофессионального 
цикла.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины «Физической культуры» 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 
развитие человека; 
– основы здорового образа жизни. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 200часов, в том числе обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 100часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 200 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 
в том числе:  
     практические занятия 98 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 100 
 
Утренняя гигиеническая гимнастика;  

 

Медленный бег до 30 мин.; 
Прыжки со скакалкой течении 4 мин.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Упражнения «Кенгуру» 20 раз; 
Упражнение «Складной нож» 15 раз; 
Прыжки с продвижением вперед (в гору, по ступенькам)-30 раз; 
Приседание-выпрыгивание вверх с доставанием руками метки на высоте 
до 2 м-20раз. 
Подготовка к соревнованиям по легкой атлетике в индивидуальном 
порядке: 
-кроссовый бег; 
-метание ядра на дальность. 
Занятия в секциях: 
- волейбол; 
-баскетбол; 
-футбол; 
-настольный теннис. 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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