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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  в соответствии с ФГОС  СПО по специальности: 43.02.05 Флористика.  

Рабочая программа дисциплины может быть использована  другими образовательными 

учреждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 

образования 

 

1.2  Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина ОУД.6 – Физическая культура входит в состав цикла базовых 

общеобразовательных дисциплин специальностей СПО. 

     

1.3  Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины Физическая культура (базовый уровень) обучающийся 

должен:  

уметь: 

- использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 

знать: 

- современные технологии укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

- основные способы самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- физические упражнения разной функциональной направленности; 

- технические приёмы и двигательные действия базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 119 часов; в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 часов; 

самостоятельной работы – 0 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

2. Краткое содержание дисциплины 

Простейшие методики самооценки работоспособности, применение средств физической 

культуры для ее коррекции. Легкая атлетика. Гимнастика, волейбол. Баскетбол. 

Социально-биологические основы физической культуры. Лыжная подготовка. 
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