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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих    

(ППКРС ) по профессии 42.01.01 Агент рекламный. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в обязательную часть 

ППКРС 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы 

учебной дисциплины  может осуществляться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 
- самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 124 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

В том числе:  

практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Промежуточная аттестация в форме: 
Дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

Наименование раз- 

делов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освое- 

ния 

1 2   

 
Раздел 1. 

Теория физической 

культуры. 

Содержание учебного материала 

Вводный инструктаж. Профессионально-прикладная физическая подготовка ППФП. лекции 2  2 

Самоконтроль в физвоспитании. Лекции 2 

Самостоятельная работа №1 

Реферат по выбранной теме 8  

 

 

 
Раздел 2. 

Легкая атлетика 

Содержание учебно-тренировочных занятий 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование. Развитие общей 
выносливости. 

 2 

Тематика учебно-тренировочных занятий 

Развитие выносливости. Равномерный бег на длинные дистанции. 4  
Кроссовая подготовка 4 

Равномерный бег на дистанцию 2 000 м (девушки) и 3 000 м (юноши) с учетом времени. 4 

 Самостоятельная работа №2 
Составление комплекса упражнений 

8 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Спортивные игры. 

Баскетбол 

Содержание учебного материала 2 2 

Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по  

правилам. Технические приемы игры. Лекции-2 часа 

Тематика учебно-тренировочных занятий 

Техника стоек, остановок 8  

Ведение, ловля и передача мяча 4 

Броски мяча в корзину с места, в движении, прыжком 4 

Игра в баскетбол 4 

Выполнение нормативов 4 

 Самостоятельная работа №3 

Реферат по выбранной теме 

 Самостоятельная работа №4 

Составление комплекса упражнений для разминки в баскетболе. 

 Самостоятельная работа №5 
Составление комплекса упражнений с мячом 

8 

 

10 

 

10 
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Раздел 4. 

Спортивные игры. 

Волейбол 

Содержание учебного материала 

Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по прави- 
лам. Тактика игры. 

 2 

Тематика учебного занятия 

Игра по правилам 4  

Технические приемы игры. 6 

Тактика игры 6 

Выполнение нормативов 4 

 Самостоятельная работа №6 

Комплекс упражнений для разминки в волейболе 

 Самостоятельная работа №7 
Составление комплекса упражнений для разминки в футболе 

8 

 

10 

 Максимальная учебная нагрузка 124  

Из них:  всего занятий 62  

самостоятельная работа 62  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного 

комплекса: 

• спортивный зал; 
• открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

• стрелковый тир. 

 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС: 

 

Спортивный зал 

Оборудование: 

спортивный инвентарь – мячи: баскетбольный, волейбольный, футбольный, для 

большого тенниса; баскетбольные корзины; гимнастические палки, прыгалки , 

шведские стенки; гантельный ряд (от 1 до 10 кг.), скамья для жима лежа; турник. 

 

Стрелковый тир 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект 

стереоколонок.; мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на 

штативе; интерактивный стрелковый тренажер "ПРОФЕССИОНАЛ", макет 

автомата Калашникова АК-74.  

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень документов учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительная литература. 

Основная литература: 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. Учебник и практикум для СПО. Муллер А. Б. [и 

др.]. Сибирский федеральный университет (г. Красноярск. Профессиональное 

образование. Режим доступа http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-

4D4C-BD03-04329B05E7EA 

 

ПСИХОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. Учебник и практикум 

для СПО. Под ред. Ловягиной А.Е. Санкт-Петербургский государственный 

университет (г. Санкт-Петербург). Режим доступа:  http://www.biblio-

online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 3-е изд. Учебник для СПО. Аллянов Ю. Н., 

Письменский И. А. Московский государственный технический университет 

гражданской авиации (г. Москва).;Финансовый университет при Правительстве 

http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
http://www.biblio-online.ru/book/DD3EF423-106E-4D4C-BD03-04329B05E7EA
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РФ (г. Москва). 

Режим доступа http://www.biblio-online.ru/book/71692065-C57D-44A0-9B87-

6127A5029739 

 

Дополнительная литература: 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕБНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 2-е изд., 

испр. и доп. Учебное пособие для СПО. Рипа М. Д., Кулькова И. В. Московский 

городской педагогический университет (г. Москва). Режим доступа:   

http://www.biblio-online.ru/book/416617B3-92D6-4676-BBB0-3B64B2059EB1 

 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТУ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». ЛЕГКАЯ 

АТЛЕТИКА. Учебное пособие для СПО. Германов Г. Н., Никитушкин В. Г., 

Цуканова Е. Г. Московский городской педагогический университет (г. 

Москва).;Российский государственный социальный университет (г. Москва). 

http://www.biblio-online.ru/book/01EE2643-C9E8-4E91-BD48-71ADB49939EE 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнении самостоятельных работ и индивидуальных заданий, заданий 

практического зачета. 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

студент должен уметь: 

использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для укрепле- 

ния здоровья, достижения жизненных и про- 

фессиональных целей; 

Выполнение нормативов по 

разделам УД 

знать: 

о роли физической культуры в  

общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Выполнения 

самостоятельных работ по 

разделам УД 

 

http://www.biblio-online.ru/book/71692065-C57D-44A0-9B87-6127A5029739
http://www.biblio-online.ru/book/71692065-C57D-44A0-9B87-6127A5029739
http://www.biblio-online.ru/book/416617B3-92D6-4676-BBB0-3B64B2059EB1
http://www.biblio-online.ru/book/01EE2643-C9E8-4E91-BD48-71ADB49939EE

