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1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17. Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

2. Место раздела в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная программа входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

 применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии. 

В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии; 

 средства профилактики перенапряжения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

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 
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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 общечеловеческих ценностей 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

  

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
40 

Самостоятельная работа  1 

Объем образовательной программы  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия  36 

Самостоятельная работа   

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 


