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Аннотация к рабочей программе  «ОП.09.Физическая культура» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

(приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1581 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего образовательного образования по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей)  и на основании 

примерной программы учебной дисциплины «ОП.09. Физическая культура» 
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту о обслуживанию 

автомобилей 

Наименование разделов и тем 

Тема 1.1. Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной 

деятельности 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни 

Тема 1.3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 08 

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  

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 
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Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК 08 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Виды учебной работы Объём в часах 

Объем учебной дисциплины 43 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

40 

Самостоятельная работа: 

рефераты, доклады, индивидуальные задания 
3 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

Практические занятия 34 

Промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой 1 

 


