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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью  
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 
профессии. 
     Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 
• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 
современном рынке труда; 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 
организма, укрепление индивидуального здоровья; 
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 
здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной 
деятельностью; 
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 
здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 
Программа учебной дисциплины «Физическая культура» служит основой для разработки рабочих 
программ, в которых профессиональные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 
основного общего образования, уточняют содержание учебного материала, последовательность его 
изучения, распределение учебных часов, тематику рефератов (докладов), индивидуальных 
проектов, виды самостоятельных работ с учетом специфики программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, осваиваемой профессии 
или 
специальности. 
      Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа   учебной   дисциплины   ФК.00 «Физическая культура» 

является   частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с ФГОС по профессии  СПО 23.01.03   Автомеханик. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
преподавателями образовательных учреждений для осуществления 
общеобразовательной подготовки квалифицированных рабочих.  

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 
Учебная дисциплина ФК.00 «Физическая культура» относится к циклу  

общепрофессиональной подготовки учебного плана ППКРС СПО. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У.1.Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
У.2.Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
У.3.Проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
У.4.Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 
У.5.Выполнять приемы  страховки и самостраховки; 
У.6.Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой; 
У.7.Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
З.1.влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
З.2.способы контроля и оценки физического развития и физической 
подготовленности; 
З.3.правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности. 
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обладать следующими общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 час;  
самостоятельной работы обучающегося 21 час.  
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
в том числе:  
практические работы 37 
теоретическое обучение  3 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе: 
подготовка докладов, рефератов по заданным темам с 
использованием информационных технологий, освоение 
физических упражнений различной направленности; 
занятия дополнительными видами спорта, подготовка к 
выполнению нормативов (ГТО) и др. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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