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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК. 00 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 38.01.02 

Продавец, контролер – кассир  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 80 час, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося-40ч. 

самостоятельной работы учащихся 40 часа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения программы  учебной дисциплины является овладение 

обучающимися   общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2  Организовать 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 8  Исполнять воинскую обязанность, в т.ч. с применением полученных 

профессиональных знаний  (для юношей)          
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная  аттестация в форме   зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Практическая 

часть 

 40  

Тема 1.1. Легкая атлетика Содержание учебного материала  

1 Специальные упражнения на месте и в движении. Совершенствование индивидуальной 

техники в соревновательных упражнениях. Прикладные упражнения (юноши): кросс по 

пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; 

преодоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания 

(держание снаряда, отведение снаряда в исходное положение для броска с круговым 

замахом, то же в движении с 3-5 шагов, метание с места, подбор разбега, метание с 

разбега), ходьба обычная, ходьба спортивная. Бег на короткие дистанции. Изучение 

техники прыжка в длину. Изучение техники прыжка в высоту. 

1, 2 

Практические занятия по теме: «Легкая атлетика». 10  

Самостоятельная работа обучающихся по темам: «Общеразвивающие и вспомогательные 

упражнения». «Бег». «Прыжки».  

10 

Тема 1.2. Гимнастика Содержание учебного материала   

1 Построение в одну шеренгу. Повороты на месте. Упражнения на внимание. Фигурная 

маршировка (девушки) «слияние и дробление». Основные исходные положения. 

Упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, ног. Простые упражнения для 

развития силы, гибкости. Скакалка (девушки). Подскоки с вращением короткой скакалки 

вперед и назад, на одной и на двух ногах, поочередно с ноги на ногу (в различных 

вариантах). Подскоки с поворотами. Подскоки вдвоем. Упражнения с гимнастическими 

снарядами. 

1, 2 

Практические занятия по теме: «Гимнастика». 10  

Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Производственная гимнастика». 10 

Тема 1.3. Лыжный спорт Содержание учебного материала  
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 Обучение и совершенствование техники передвижения на лыжах попеременным 

двухшажным ходом,четырехшажным ходом,одношажным,бесшажным ходом.Способы 

преодоления препятствий на лыжах,основы преодоления спусков и подъемов на 

лыжах,способы торможения.Совершенствование техники способов переходов с хода на 

ход.Повороты в движении и на месте. 

 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа 10 

Тема 1.4. Спортивные игры  Содержание учебного материала  

1 Волейбол, баскетбол, футбол. Отработка и совершенствование технических элементов 

игры. 

1, 2 

Практические занятия по теме: «Спортивные игры». 5  

Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Участие в спортивных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях». 

4 

Тема 1.5. Виды спорта по 

выбору 
Содержание учебного материала  

1 Гиревой спорт. Шахматы. Борьба самбо. Бадминтон. Атлетическая гимнастика. 1, 2 

Практические занятия по теме: «Виды спорта по выбору». 5  

Самостоятельная работа обучающихся по теме: «Участие в спортивных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях» 

4 

40  

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала; 

стадиона, тренажерного зала; наличие спортивного инвентаря (мячи, гири, 

шахматы, гимнастические маты и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Копылов Ю.А. Система физического воспитания в образовательных 

учреждениях: метод. реком. / Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская.- М.: 

Мнемозина, 2014.- (Лабиринт. Воспитание здорового ребенка в семье и 

школе). 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. / 

И.С. Барчуков.- М.: Кнорус, 2013.- (Сред. проф. образование). 

3. Бишаева А.А. Физическая культура: учеб. для НПО и СПО / А.А. Бишаева.- 

2-е изд., испр. и доп.- М.: Академия, 2014.- 304 с.: ил. – (Нач. и сред. проф. 

образование). 

4. Багнетова Е.А. Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. пособие / 

Е.А. Багнетова.- Ростов-на/Д.: Феникс, 2016.- (Высш. образование).  

5. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. / 

И.С. Барчуков.- М.: Кнорус, 2015.- (Сред. проф. образование). 

Дополнительные источники:  

1. Барчуков И.С. Физическая культура. – М., 2013. 

2. Бирюшова А.А. Спортивный массаж: учеб. для вузов. / А.А.Бирюшова. – М., 

2014. 

3. Бишаева А.А. Физическое воспитание молодежи с профессиональной и 

валеологической направленностью / Бишаева А.А., Зимин В.Н. – Кострома, 

2014. 

4. Вайнер Э.Н. Валеология / Э.Н. Вайнер. – М., 2013. 

5. Вайнер, Э.Н. Волынская Е.В. Валеология: учеб. практикум / Вайнер, Э.Н. 

Волынская Е.В. – М., 2013. 

6. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании /А.А. 

Дмитриев. – М., 2014. 

7. Лях В.И. Физическая культура: учеб. 10 – 11 кл. / Лях В.И., Зданевич А.А. – 

М., 2013. 

8. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М. Безруких, В.Д. Сонькина. – М., 

2015. 

9. Решетников Н.В. Физическая культура: учеб. для студ. сред. проф. учеб. 

заведений/ Н.В.Решетников. – М., 2014. 

10. Решетников Н.В. Физическая культура: учеб. пособия для студентов СПО / 

Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. – М., 2015. 
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11. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической 

культуры. – М., 2014. 

12. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: 

учеб. пособие для вузов. – М., 2013. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

УМЕНИЯ  

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей  

выполнение индивидуальных заданий 

ЗНАНИЕ  

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

экспертное наблюдение за развитием 

навыков работы при выполнении 

индивидуальных заданий;  

оценка выполнения индивидуальных 

заданий; 

контроль графика выполнения 

индивидуальной самостоятельной работы 

обучающегося; 

дифференцированный зачет 

основы здорового образа жизни экспертное наблюдение за развитием 

навыков работы при выполнении 

индивидуальных заданий;  

оценка выполнения индивидуальных 

заданий; 

контроль графика выполнения 

индивидуальной самостоятельной работы 

обучающегося; 

дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


