
ДИСЦИПЛИНА 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по 

профессиям  38.01.02. Продавец, контролер - кассир. 

 

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 темы 2.5. Спортивные игры и тема 

2.4 аэробика, распределено на изучение тем 2.1Легкая атлетика, 2.2 

Гимнастика, 2.3 Лыжная подготовка 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

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 дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 256часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 171 часов; 

самостоятельной работы студента 85 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) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе: теоретические занятия 2 

     практические занятия 169 

контрольные работы   

Самостоятельная работа студента (всего) 85 

в том числе:  

Внеаудиторная работа организуется  в виде еженедельной 2 

часовой самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые 

виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы 

организуется в виде анализа результатов выступления на 

соревнованиях или сравнительных  данных начальных и 

конечных результатов тестирования, демонстрирующих 

прирост в уровне развития физических качеств.  

85 

Итоговая аттестация в форме зачёта  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


