1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1.

Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для организации занятий по физической культуре в
учреждениях среднего профессионального образования технического
профиля, реализующих образовательную программу среднего (полного)
общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов
среднего звена.
Программа может использоваться другими образовательными
учреждениями, реализующих образовательную программу среднего
(полного) общего образования
1.2.

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена дисциплина входит в общий
гуманитарный и социально-экономических дисциплин

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура»
обучающийся должен:
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний,
вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;

-преодолевать
искусственные
и
естественные
препятствия
с
использованием разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой;
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным
стандартом по легкой атлетике ,настольному теннису, плаванию при
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и
функциональных возможностей своего организма;
- иметь навыки спортивных игр.
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового
образа жизни.
В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать
следующими общими компетенциями:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 344 часов.
В том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа;
самостоятельной работы обучающегося -172 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Подготовка реферата
Составление глоссария
Подготовка мультимедийных презентаций
ведение личного дневника самоконтроля
составление и проведение самостоятельных занятий физическими
упражнениями
гигиенической
и
профессиональной
направленности
освоение отдельных элементов профессионально-прикладной
подготовки
изучение правил видов спорта

Объем
часов
344
172
172
172
16
2
12
8
54

56
24

