
  



  



  

Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

Физическая культура 

по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: общепрофессиональная 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл  

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

общепрофессиональной дисциплины  

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

 

Компетенции 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 

3. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины  

Раздел 1. Основы физической культуры 

Тема 1.1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента. 

Раздел 2. Легкая атлетика 

Тема 2.1. Техника бега на короткие дистанции и прыжок в длину с места 

Тема 2.2.Техника бега на длинные дистанции. 

Тема 2.3.  Техника бега на средние дистанции 

Раздел 3. Баскетбол 

Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места 

Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение – 2 шага – 

бросок 

Тема 3.3. Техника выполнения работы с мячом и перемещений баскетболиста 

Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 

Раздел 4. Волейбол 

Тема 4.1. Техника перемещений, передачи мяча и отработка тактики игры 

Тема 4.2.Техника нижней подачи и приёма после неё. 



  

Тема 4.3 .Техника прямого нападающего удара.  

Тема.4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 

Тема 5.1 Легкоатлетическая гимнастика, работа  на тренажерах 

 

4. Методы и формы обучения: 

— лекция с элементами беседы; 

— комбинированное занятие; 

— практическое занятие; 

— самостоятельная работа; 

— консультация. 

 

5. Формы контроля: 

Текущий контроль: 

— практическая работа; 

— самостоятельная работа; 

— доклад; 

— сообщение; 

— устный опрос; 

— тестирование. 

Промежуточная аттестация – зачет в 5 семестре, дифференцированный зачет в 6 

семестре. 

 

6. Общая трудоемкость общепрофессиональной дисциплины   

Объем обязательной нагрузки обучающегося – 44 час. 

Самостоятельная работа – 0 час. 

Всего учебных занятий – 44 час., в том числе: 

теоретическое обучение – 4 час.; 

практические занятия – 40 час.; 

Консультации – 0 час. 

Промежуточная аттестация: 

Консультации – 0 час. 

Экзамен – 0 час. 

 

 


