
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины

БД.05 Физическая культура
по специальности: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
3 года 10 месяцев

1. Наименование  образовательной  программы,  в  рамках которой  изучается
дисциплина

Дисциплина «Физическая культура» входит в основную образовательную программу
по  специальности  23.02.04  Техническая  эксплуатация  подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).

2. Общая трудоёмкость
Дисциплина «Физическая культура» изучается в объеме 126 часов, которые включают

117 ч. практических занятий, 9 ч. самостоятельных занятий.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Физическая  культура»  относится  к  базовым  общеобразовательным

учебным  дисциплинам,  формируемых  из  обязательных  предметных  областей  ФГОС
среднего общего образования

4. Цель изучения дисциплины
Целью  дисциплины  «Физическая  культура»  является  формирование  физической

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств и
методов  физической  культуры  и  спорта  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
психофизической подготовки и обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности.

Задачи освоения дисциплины: 
– понимание  социальной  значимости  физической  культуры  и  её  роли  в  развитии

личности и подготовке к профессиональной деятельности;
– знание  научно-биологических,  педагогических  и  практических  основ  физической

культуры и здорового образа жизни;
– формирование  мотивационно-ценностного  отношения  к  физической  культуре,

установки  на  здоровый  стиль  жизни,  физическое  совершенствование  и  самовоспитание
потребности к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

– обучение  навыкам  и  умениям  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельности (УГГ, физкультминутки, подвижные игры, корригирующие
упражнения),  самостоятельной  организации  занятий  физическими  упражнениями
(требование техники безопасности и гигиенических правил);

– овладение  системой  специальных  знаний,  практических  умений  и  навыков,
обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  здоровья,  формирование  компенсаторных
процессов,  коррекцию  имеющихся  отклонений  в  состоянии  здоровья,  психическое
благополучие,  развитие  и  совершенствование  психофизических  способностей,
формирование профессионально значимых качеств и свойств личности;

–  приобретение  личного  опыта  повышения  двигательных  и  функциональных
возможностей,  обеспечение  общей  и  профессионально-прикладной  физической
подготовленности к будущей профессии и быту;

– создание  основы  для  творческого  и  методически  обоснованного  использования
физкультурно-спортивной  деятельности  в  целях  последующих  жизненных  и
профессиональных достижений;

– подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Планируемые результаты освоения дисциплины:
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:



1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального  народа  России,  уважение  государственных  символов  (герб,  флаг,
гимн);
2)  гражданскую  позицию  как  активного  и  ответственного  члена  российского  общества,
осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности,  уважающего  закон  и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и  демократические
ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5)  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6)  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире,  готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать  для  их  достижения,  способность  противостоять  идеологии  экстремизма,
национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по  социальным,  религиозным,  расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;
7)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
10)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью,
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
13)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14)  сформированность  экологического  мышления,  понимания  влияния  социально-
экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  среды;  приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.

Метапредметные результаты  освоения  основной  образовательной  программы  должны
отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  деятельность;
использовать  все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3)  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,  применению  различных
методов познания;



4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных
типов,  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением
требований эргономики,  техники безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7)  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты изучения «Физической культуры» должны отражать:
1)  умение  использовать  разнообразные  формы  и  виды  физкультурной  деятельности  для
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к
выполнению  нормативов  Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса  "Готов  к
труду и обороне" (ГТО);
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания
работоспособности,  профилактики  предупреждения  заболеваний,  связанных  с  учебной  и
производственной деятельностью;
3)  владение  основными способами  самоконтроля  индивидуальных  показателей  здоровья,
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
4)  владение  физическими  упражнениями  разной  функциональной  направленности,
использование  их  в  режиме  учебной  и  производственной  деятельности  с  целью
профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта,
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать/понимать:
З1  –  ценности  физической  культуры  и  спорта;  значение  физической  культуры  в

жизнедеятельности человека; принципы и закономерности воспитания и совершенствования
физических качеств;

З2 – факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и
его составляющие;

З3  –  основные  требования  к  уровню  психофизической  подготовки  к  конкретной
профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда специалиста на выбор
содержания  производственной  физической  культуры,  направленного  на  повышение
производительности труда.

З4  –  содержание  и  направленность  различных  систем  физических  упражнений,  их
оздоровительную и развивающую эффективность.

уметь:
У1 – придерживаться здорового образа жизни;
У2  –  самостоятельно  поддерживать  и  развивать  основные  физические  качества  в

процессе занятий физическими упражнениями; 
У3  –  осуществлять  подбор  необходимых  прикладных  физических  упражнений  для

адаптации организма к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней
среды.

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

– поддержания уровня физического развития и функциональной подготовленности к



полноценной социальной и профессиональной деятельности.

5. Профильная  составляющая  (направленность)  общеобразовательной
дисциплины

1. Планирование  и  реализация  собственного  профессионального  и  личностного
развития.

2. Работа  в  коллективе  и  команде,  эффективное  взаимодействие  с  коллегами,
руководством, клиентами.

3. Активизация  работы  по  повышению  общеобразовательного  и  общекультурного
уровня обучающихся при помощи привлечения их к национальным традициям физической
культуры. 

4. Эффективное использование умений и навыков при чрезвычайных ситуациях.
5. Использование  средств  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.

6. Содержание дисциплины
В основе дисциплины лежат 5 основополагающих разделов:
1. Инструкция по технике безопасности
2. Общая и специальная физическая подготовка
3. Испытания ВФСК «ГТО»
4. Профессионально-прикладная физическая подготовка
5. Оздоровительные системы
Обучение  проходит  в  ходе  аудиторной  (практические  занятия)  и  внеаудиторной

(самостоятельной)  работы  студентов,  что  позволяет  приобретать  будущим  специалистам
необходимые знания, навыки и умения.

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине 
Изучение дисциплины «Физическая культура» складывается из следующих элементов:
- практические занятия;
- самостоятельное изучение проблем, вынесенных на практических занятиях;
- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний;
- подготовка к итоговому зачету.
Подготовка  к  практическим  занятиям  и  самостоятельное  изучение  отдельных

рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с использованием:
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».

8. Виды контроля
Дифференцированный зачет – 1-2 семестр. 
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