
Дисциплина 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальности 260103 Технология хлеба, кондитерских и  макаронных изделий 
 

Дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический цикл 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

общие компетенции: 

 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 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

 
 

Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:  

     лекционные занятия 12 

     практические занятия 144 

     зачѐт  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 

в том числе:  

Написание реферата на тему Техника безопасности на 

учебных занятиях. Личная и общественная гигиена 

 

 



обучающихся  

Написание реферата на тему Простейшие методические 

оценки работоспособности, усталости и привития средств в 

физической культуре направления коррекции. 

Написание реферата на тему:  Физическая культура в 

общекультурной профессиональной подготовке.   

Написание реферата на тему Методика составления 

проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, с гигиеническими и 

тренировочными направлениями 

Написание реферата на тему: Методика корригирующей 

гимнастики для глаз 

Написание реферата на тему: Социально-биологические 

основы физической культуры и спорта 

Написание реферата на тему «Легкая атлетика» 

Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике 

Изучение правил по лѐгкой атлетике 

Посещение спортивных секций по легкой атлетике 

Написание реферата на тему «волейбол» 

Участие в соревнованиях по волейболу. 

Изучение правил по волейболу 

Написание реферата на тему «Баскетбол» 

Участие в соревнованиях по баскетболу 

Изучений правил по баскетболу. 

Написание реферата на тему «Лыжная подготовка» 

Участие в соревнованиях по «Лыжным  гонкам» 

Написание реферата на тему «Гимнастика» 

Посещение спортивных секций по гимнастике 

Написание реферата на тему «Плавание» 

Изучений правил по «Плаванию» 

Изучение упражнений в тренажерном зале 

Посещение спортивной секции по лыжной подготовке 

Посещение тренажѐрного зала 

Судейство соревнований по баскетболу  

Судейство соревнований по волейболу 
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Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета     

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Введение. Легкая атлетика и кроссовая подготовка 
 

Тема 1.1.Введение. Техника безопасности на учебных занятиях. 

Тема 1.2. Техника специально – беговых упражнений. 



Тема 1.3. Техника бега на короткие и средние дистанции 

Раздел 2. Спортивные игры 

Тема  2.1. Волейбол 

Тема 2.2 Баскетбол 

Раздел 3. Лыжная подготовка 
Тема 3.1. Техника передвижения на лыжах. 

Тема 3.2 Техника горнолыжной подготовки 

Раздел 4. Гимнастика. 
Тема 4.1. Комплекс упражнений по спортивной гимнастике. 

Раздел 5. Плавание. 
Тема 5.1. Техника различных видов плавания. 

Тема 5.2. Прохождение дистанции. 

Раздел 6 Легкая атлетика и кроссовая подготовка 

Тема 6.1 Техника бега на короткие и средние дистанции 

Тема 6.2 Техника бега на короткие и средние дистанции 

Раздел 7. Спортивные игры. 

Тема 7.1. Волейбол. 

Тема 7.2 Баскетбол 

Раздел 8. Общефизическая подготовка. 

Тема 8.1. Профессионально – прикладная физическая подготовка. 

Раздел 9. Лыжная подготовка. 

Тема 9.1. Техника передвижения на лыжах. 

Тема 9.2 Техника горнолыжной подготовки 

Раздел 10. Гимнастика. 

Тема 10.1. Комплекс упражнений на гимнастической скамейке и козле. 

Раздел 11 Общеразвивающая подготовка 

Тема 11.1  Профессионально-пркладная и физическая культура 

Тема 11.2  Специально-общеразвивающая подготовка. 

Раздел 12. Легкая атлетика и кроссовая подготовка. 

Тема 12.1. Техника специально беговых упражнений бегуна. 

Тема 12.2 Техника бега на короткие и средние дистанции 

Раздел 13. Общеразвивающая подготовка. 

Тема 13.1  Специально-общеразвивающая подготовка. 

Раздел 14. Лыжная подготовка. 

Тема 14.1. Техника передвижения на лыжах. 

Тема 14.2. Техника горнолыжной подготовки 

         Раздел 15 Спортивные игры  

Тема 15.1 Волейбол 

Тема 15.2 Баскетбол 


