
Аннотация 

программы учебной дисциплины «физическая культура»  

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл ОПОП 

подготовки квалифицированных рабочих служащих по профессии: 15.01.25 

«Станочник (металлообработка)» 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
• 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; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности для 

• Повышения работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья. 

• Подготовки к профессиональной деятельности и службе в 
вооруженных силах Р.Ф. 

• 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 дисциплины обучающийся должен знать: 

• Влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 
вредных привычек. 



• Способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности. 

• Правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной целевой направленности. 
 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 414 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 207 
     практические занятия 207 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 207 
в том числе:  

Написание рефератов  
Промежуточная  аттестация в форме: 1 семестр-зачет, 2 
семестр-дифференцированный зачет 

 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел №1 Легкая атлетика. Бег на 100м. 200м, стартовый разгон. 
Финиширование. Эстафетный бег, прыжки в длину, прыжки в высоту, 
метание гранаты, кроссовая подготовка. 

 

Раздел №2 Баскетбол. Ведение мяча, броски мяча в корзину. Вырывание и 
выбивание, штрафные броски, трех очковые броски, игра по правилам, 
приемы техники защиты. 

 

Раздел №3 Гимнастика. Общеразвивающие упражнения, упражнения с 
гантелями, с мячами, с обручем, Вводная и производственная гимнастика, 
акробатика, опорный прыжок. 

 

Раздел №4 Лыжная подготовка. Овладение лыжными ходами, переход с хода 
на ход, элементы тактики, прохождение дистанции. 

Раздел №5 Волейбол. Передачи мяча, подачи мяча, нападающий удар, 
блокирование, учебная игра. 



 

 

 


