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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ.04 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина СГ.04 Физическая культура является обязательной частью 

социально-гуманитарного цикла ООП-П в соответствии с ФГОС СПО по профессии 35.01.27 

Мастер сельскохозяйственного производства.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 08. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания  

Общие компетенции (ОК) Умения общие (Уо) Знания общие (Зо) 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Уо 08.01 использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

Зо.08.01 роль физической 

культуры  

в общекультурном, 

профессиональном  

и социальном развитии 

человека; 

Уо 08.02 применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности; 

Зо.08.02 основы здорового 

образа жизни; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и 

формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч 

/ в том числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад ч 

Коды компетенций и 

личностных результатов, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

Код 

ПК, 

ОК 

Код 

Н/У/З 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 Легкая атлетика 10    

Тема 1.1.  

Физическая культура в  

профессиональной 

подготовке  

обучающихся и  

социокультурное  

развитие личности 

обучающихся 

Дидактические единицы, 

содержание 

 

 

 

ОК 

08 

У 08.01 

З 08.01 

 

У 08.02 

З 08.02 

 

Вводное занятие. Бег с изменением 

направления. Челночный бег. 

Прыжки в длину с места.  

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
10 

Практическое занятие № 1 «Вводное 

занятие. Бег с изменением 

направления 

2 

Практическое занятие № 2 

«Челночный бег».  
2 

Практическое занятие № 3 «Прыжки 

в длину с места».  
2 

Практическое занятие № 4 «Бег по 

пересечённой местности (3 км)».  
2 

Практическое занятие № 5 «Метание 

гранаты на результат».  
2 

Раздел 2 Спортивные игры  18    



Тема 2.1.  Образ жизни и его 

отражение в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Дидактические единицы, 

содержание 
 

   

Подвижные игры с элементами 

волейбола. Учебная игра в 

баскетбол. 

Учебная игра в мини-футбол. 

 

 

 

ОК 

08 

У 08.01 

З 08.01 

 

У 08.02 

З 08.02 

 

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
18 

Практическое занятие № 6-8 

«Учебная игра в волейбол».  
6 

Практическое занятие № 9-10 

«Учебная игра в мини-футбол».  
4 

Практическое занятие № 11-13 

«Учебная игра в баскетбол».  
4 

Практическое занятие № 14 

«Учебная игра в бадминтон». 
2 

Практическое занятие № 15 

«Учебная игра в дарст». 
2 

Раздел 3 Гимнастика 6    

Тема 3.1.  

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка будущих 

специалистов (ППФП) 

 

Дидактические единицы, 

содержание 
 

   

Подтягивание на перекладине 

Подъем с переворотом на 

перекладине.  

Упражнение на перекладине «выход 

силой»  

 

 

 

ОК 

08 

У 08.01 

З 08.01 

 

У 08.02 

З 08.02 

 

В том числе практических и 

лабораторных занятий 
6 

Практическое занятие № 16 

«Подтягивание на перекладине».  
2 

Практическое занятие № 17 «Подъем 2 



с переворотом на перекладине».  

Практическое занятие № 18 

«Упражнение на перекладине 

«выход силой». 

2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2    

Всего: 36    

,  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Спортивный зал 

оснащенный оборудованием: баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; 

щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для 

игры в бадминтон,  оборудование для силовых упражнений (например: гантели, 

утяжелители, резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий аэробикой (скакалки, гимнастические коврики), 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для прыжков и метания; оборудование, необходимое для 

реализации части по профессионально-прикладной физической подготовке.  

техническими средствами обучения: колонка музыкальная, микрофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Вайнер Э.Н. Лечебная физическая культура: Учебник. – М.: Флинта: Наука,2009 

2. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: Учебник. Пособие. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2012 

3. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: Учебник.    Под 

редакцию Ю.Д. Железняка, М.Ю. Портнова. – М: Академия, 2012 

4. Физическая культура: Учебник. – М.: Академия, 2012. 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

Зо.08.01 роль физической 

культуры  

в общекультурном, 

профессиональном  

и социальном развитии 

человека; 

Зо.08.02 основы 

здорового образа жизни. 

Демонстрировать знания 

роли физической культуры, 

основ здорового образа 

жизни, зоны физического 

здоровья для специальности, 

средства профилактики 

перенапряжений. 

Фронтальная беседа, 

устный опрос, 

тестирование 

Умения: 

Уо 08.01 использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

Уо 08.02 применять 

рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной 

деятельности; 

Демонстрировать умения 

применения рациональных 

приемов двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

пользования средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

Оценка выполнения 

практических заданий, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, принятие 

нормативов. 
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