
рЕцЕнзия
на рабочую программу учебной дисцшплшны <<Физическая культура>}

длfl спецпаJIьIiостей ý4.02.0ý <<Живопись (по видам) (Станковаfl
живоппсь, Театрально-декорациопная живопись)>, 54.02.01 <1Цизайн (по

отраслям} в культуре и искусстве углублепной цодготовкIt>,
сOставленную препOдавателем IЪПОУ <<Самарекое художественное

училшще им. К.С. Irетрова-Водкино> Агафоновой Л.М.

Представленная рабочая программа учебной дисциплины <<Физическая культураl>
составлена в соответствии с 1ребованиrIми Федеральных государственных
образовательных стандартов к знаЕиям, yMoHIд{M и навыкам подготовки выпускников
специtlJш{остей 54,02.05 <<JКивскись (по видам) (Станковая ж}tвопись, Театрально-
декOрационная живопись)>, 54.02.01 <<Щизайн (по отраслям) в r{ульryре и искусстве
углублекной подготовки} и. служит основой для разработки календарЕс_тематшlеских
планов педагогов дисциплины <<Физическм культурa>.

Программа сOответствует количеству часов, установдснных уrебным планом. В
преподаван,}rrr даtтной дисциIIJI}II{ы особенно вакен индивидуаJIьньrй подход, учёт
Специфики учебного заведения. Эти аспекты отразились в содержании программы.

РабОчая программа уlебной дисциЕлиньт t<Физическая культура} направлена на
укрепление здоровья, повышение физического потенциаJIа рабоюспособности
обучающихся, на формирование у них жизненЕыц социrlJIьЕых и профессионitJIьных
мотиваций.

Программа содержит теоретическую yl практическую части, Теоретичеслсай
материал имеет профессиональную направленность. Его освоение обеспечивает 0сознание
обуrаюrцимися значения здорового образа жизни и двигателъной активности в
профсссионаJьном росте. Практическш часть предусматривает организаIц4ю учебно_
методическt]D( и уlебно-трнировочIrых занятиЙ. Солержание учебньметодических
занятий обеспечивает формирование установки на психическое и физическое здоровье;
оýвоение методов профилалсгики прфессионrlльных заболеваний; овладенис приемами
массажа и caмoмaccuDкa, психореryлирующими упражнениями. УчебнO_тренировочные
3ашIтиrI содействуют ра:tвитию физических качеств, повышению уровня функчионtIJьных
и двигательЕых способностей организма, укреплению здорвья обl^rающихся, а также
прещггrреждению и профилактике профессионалъных заболеваний.

Авторский подход ЕрсявJlяется в бальной систеI\,Iе оценок? которьй является
наиболее приемлемым дJя оценки упленкй, навыков и знаниiт студентов ýо дисI*mлине.
Такая система позволяет студентам проследить за своим физическим развитием, сделать
выводы об изменения физического состояниrI.

Считаю, чт0 данная рабочм программа соответствует требованиям,
предъявjIяемым к 1чебной дисциялине <<Физическм культураD Фелера.lьным
ГОСУДаРТвенным обржовательным стандартом и может использоваться в преподавании в
Самарском художественном учияище.
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