
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ФК.00  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО: 

 

23.01.06  Машинист дорожных и строительных машин 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

 Основы здорового образа жизни. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часов. 

  



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лабораторная работа - 

     практические занятия 42 

     зачет 2 

     контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

Повторение техники безопасности 1 

Имитация упражнений 13 

Выполнение упражнений на развитие физических качеств 15 

Выполнение упражнений на развитие специальных качеств 3 

Выполнение подводящих упражнений 1 

Составление комплексов с отягощениями 5 

Закрепление  правил игры и судейство в баскетболе, волейболе  6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                      

 



Содержание дисциплины  

Раздел 1. Легкая атлетика 

1.1 Бег на короткие дистанции. 

1.2 Бег на длинные дистанции. 

1.3 Прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание». 

1.4 Прыжок в длину с разбега «тройной прыжок». 

1.5 Преодоление полосы препятствий. 

Раздел 2. Спортивные игры. Волейбол. 

2.1 Технические приемы. 

2.2 Прием и передача мяча. Подача мяча. 

2.3 Нападающий удар. 

2.4 Тактика игры. 

2.5 Учебная игра. 

Раздел 3. Спортивная гимнастика  

3.1 Акробатические упражнения.  

3.2 Развитие гибкости и скоростной выносливости. 

3.3 Упражнения на равновесие.  

Раздел 4. Атлетическая гимнастика (юноши). 

4.1 Техника жимов. Развитие силовой выносливости. 

4.2 Техника рывков и толчков с гирей весом 16, 24кг . Развитие силовой 

выносливости. 

4.3 Комплексы упражнений атлетической гимнастики. 

Дифференцированный зачет 

 


