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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая программа» 

является частью ППССЗ в соответствие с ФГОС по специальности 34.02.02. 

«Медицинский массаж» (для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Физическая культура» входит в состав ОГСЭ. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельности для 

укрепления здоровья, реабилитации, адаптации и интеграции лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в общество, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

При освоении дисциплины «Физическая культура» актуализируются: 

ОК 1, 6, 8, 14 

ПК 1.1. – 4.2. 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины по специальности 34.02.02. «Медицинский 

массаж»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 360 часов, в том числе 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, 

самостоятельной работы обучающегося – 180 часов. 

  



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Виды учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 360 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180 

в том числе  

теоретические занятия 180 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 180 

В том числе  

Написание доклада, реферата; 

Домашняя работа (работа с учебником, теоретическим 

материалом, составление и решение кроссвордов); 

Поиск информации в периодической печати, работа в 

сети Интернет 

 

Итоговая аттестация Диф.зачет 

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, 

тренажерного зала, открытого стадиона. 

Спортивное оборудование: баскетбольные, футбольные, волейбольные 

мячи; теннисный стол, сетка для настольного тенниса, ракетки для 

настольного тенниса, мячи для настольного тенниса; оборудование для 

силовых упражнений (гантели, штанги с комплектом различных 

отягощений), скакалки. Шведская стенка, секундомеры. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран для 

обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений, 

электронные носители с записями комплексов упражнений. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

 А.Б. Муллер, Физическая культура: Учебник и практикум для СПО / 

Юрайт, 2016 г. 

Дополнительные источники: 

 С.П. Евсеев, Адаптивная физическая культура в практике работы с 

инвалидами и другими маломобильными группами населения: Учебное 

пособие – М.: Советский спорт, 2014 г. 

 В.А. Епифанов, Лечебная физическая культура и массаж: Учебник для 

медицинских училищ и колледжей – М.: ГЭОТАР - Медиа, 2013 г. 

  



4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплиной обучающийся должен 

знать: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Должен уметь: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

 выполнять задания, связанные с 

самостоятельной разработкой, 

подготовкой, проведением 

студентом занятий или фрагментов 

занятий по изучаемым видам 

спорта. 

Формы контроля обучения: 

 практические задания по работе с 

информацией; 

 домашние задания проблемного 

характера; 

 ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных студентом 

фрагментов занятий с обоснованием 

целесообразности использования 

средств физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха. 

Методы оценки результатов: 

 накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется 

отметка; 

 традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка; 

 тестирование в контрольных точках. 

 


