
1. УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

дисциплине «Физическая  культура»  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в состав  общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 Настоящая рабочая программа изменена и дополнена  разделами и 

темами с учётом материально-технических условий, учебно-методического, 

информационного обеспечения, которые в большей степени направлены на 

предупреждение и профилактику профзаболеваний и могут быть наиболее 

эффективно использованы для формирования общих и профессиональных 

компетенций  обучающихся. 

Рабочей программой  предусмотрено одно вводное  лекционное  

занятие, остальные теоретические сведения сообщаются рассредоточено в 

процессе проведения практических занятий. 

Учебное время отведенное на изучение тем Спортивные игры и  аэробика, 

распределено на изучение тем: Легкая атлетика, Гимнастика, Лыжная 

подготовка, Настольный теннис и футбол. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы  следующие 

общие компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. . Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК5. .Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. . Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. . Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 



ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

–о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

– основы здорового образа жизни. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 380 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 190 часов; 

самостоятельной работы студента 190 часов. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 380 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе: теоретические занятия 2 

     практические занятия 188 

     контрольные работы   

Самостоятельная работа студента (всего) 190 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                                                          2 
 


