
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: 

ОК  Общие компетенции Показатели оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

демонстрирует интерес к будущей 

профессии 

ОК 2 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

целей и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

1. уметь организовывать собственную 

деятельность,  дисциплинированност

ь; 

2. самоорганизация, ответственность, 

исполнительность, трудовая 

дисциплина,  самоконтроль. 

ОК 3 Анализировать  

рабочую ситуацию, 
1. анализирует рабочую ситуацию 

(подготовка принятия решения); 



осуществлять текущий 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

2. осуществляет текущий контроль и 
коррекцию деятельности; 

3. ответственно относиться к    
результатам  работы. 

ОК  4 Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного  

выполнения 

профессиональных 

задач 

1. осуществляет эффективный поиск 

необходимой информации;  

2. использует различных источников, 

включая  Интернет ресурсы. 

0К 5 Использовать 

информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

владеет информационными  

технологиями  при подготовке 

материалов, презентаций 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

1. устанавливает и поддерживает 

хорошие отношения с сокурсниками 

и преподавателями;  

2. делится своими знаниями и опытом, 

чтобы помочь другим; 

3. выслушивает мнение сокурсников и 

преподавателей и признает их знания 

и навыки; 

4. активно вносит вклад в работу 

других. 

ОК 7 

 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (юноши) 

демонстрирует готовность к 

выполнению гражданского долга, 

конституционных обязанностей по 

защите интересов Отечества 

 

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 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

самостоятельной работы студента 58 часов. 

 

Вариативная часть программы составляет  40 час, которые используются на 

углубление (расширение, закрепление) следующих тем:  настольный теннис- 14 

часа; атлетическая гимнастика- 14 часов;  футбол- 12 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) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе: теоретические занятия 15 

     практические занятия 102 

     контрольные работы   

Самостоятельная работа студента (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме зачёта                                                          2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


