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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии «Мастер столярного и мебельного производства»,
входящей в состав укрупнённой группы специальностей «Технологии
легкой промышленности», с получением среднего общего образования, со
сроком обучения 2 года 5 месяцев.
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
о
роли
физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.
Содержание дисциплины ориентировано на укрепление здоровья,
повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на
формирование у них жизненных, социальных и профессиональных
мотиваций.
Процесс освоения дисциплины способствует овладению общими
компетенциями:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том
числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа;
Самостоятельной работы обучающегося - 42 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа по совершенствованию умений и
навыков:
подбор упражнений на развитие координации;
составление комплекса упражнений на различные
групп мышц;
закрепление практических навыков игры в бадминтон;
закрепление практических навыков игры в стритбол
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
84
42
42
42

12
10
10
10

