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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цели: 

• сформировать основы здорового образа жизни на основе занятий физической 

культурой; 

• научить использовать приобретенные на уроках физической культуры умения и 

навыки в повседневной жизни, с целью поддержания спортивной формы. 

 

Задачи: 

• воспитание нравственных, физических, психических качеств и свойств, 

необходимых для личностного и профессионального развития; 

• формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

техникой: бега на короткие, средние, длинные дистанции, прыжка в длину с места, 

эстафетного бега, строевые управления, общеразвивающие упражнения, 

акробатические упражнения, приема и передачи мяча сверху двумя руками в в/б, прием 

и передача мяча снизу двумя руками, верхняя и нижняя подача, совершенствование 

игры, ведение и передачи мяча в б/б, комбинационные действия, штрафные броски, 

совершенствование игры. 

В результате изучения дисциплины «Физическая культура» формируются 

профессиональные компетенции, содержание которых заключается в следующем: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качества. 

ОК 3.Принимать решение стандартных и не стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

  - о роли  физической  культуры в общекультурном,     социальном    и 

физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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           -  выполнять задания, связанные с самостоятельной разработкой, подготовкой, 

проведением обучающимся занятий или фрагментов занятий по изучаемым видам 

спорта. 

 

3. Содержание дисциплины:  
 

Дисциплина «Физическая культура» преподается на третьем курсе, объем курса 

336 часов, 168 часов практических занятий, 168 часов самостоятельная работа 

обучающегося, в соответствии с базисным учебным планом. 
 

Наименование разделов и тем учебной дисциплины Кол-во часов 

1 3 

Введение. Физические способности человека и их 

развитие 
2 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

Раздел 1. Легкая атлетика 46 

Тема 1.1. Техника специальных упражнений бегуна. 

Техника высокого и низкого стартов 

4 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

Тема 1.2. Техника бега на короткие и средние дистанции 4 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

Тема 1.3. Техника прыжка в длину с места 4 

Тема 1.4. Техника эстафетного бега 2 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Раздел 2. Гимнастика 46 

Тема 2.1 Строевые упражнения 4 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

Тема 2.2 Общеразвивающие упражнения 4 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Тема 2.3 Техника акробатических упражнений 6 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Раздел 3. Спортивные игры (волейбол) 48 

Тема 3.1. Техника приёма и передачи мяча сверху двумя 

руками 

4 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

Тема 3.2. Техника приёма и передачи мяча снизу двумя 

руками 

4 
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Самостоятельная работа обучающегося 4 

Тема 3.3. Техника верхней и нижней подачи мяча 4 

Самостоятельная работа обучающегося 2 

 

Форма контроля - контроль по дисциплине осуществляется в форме сдачи 

контрольных нормативов. Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая 

культура» проводится в форме зачета (без оценки) по текущим результатам. 

 

Разработчик – преподаватель Сухова И.

Тема 3.4. Двусторонняя игра 2 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол) 48 

Тема 4.1. Техника ведения и передачи мяча 4 

Самостоятельная работа обучающегося 4 

Тема 4.2. Комбинационные действия 4 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

Тема 4.3. Штрафные броски двусторонняя игра 6 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Раздел 5. Общая физическая подготовка 48 

Тема 5.1. Общая физическая подготовка 24 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Всего: 236 
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