
Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

ФК.00 Физическая культура 
1.1 Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии 19.01.04 Пекарь. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

учебная дисциплина ФК.00 Физическая культура  входит в 

профессиональный цикл ОПОП.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 Целью физического воспитания в ОБПОУ Суджанский 

сельскохозяйственный техникум   является формирование физической 

культуры личности обучающихся и студентов в процессе овладения ими 

основами физкультурной деятельности с оздоровительно-корригирующей и 

профессионально-прикладной направленностью. Достижение этой цели 

обеспечивается решением следующих конкретных задач: 

 - формирование общественных и личностных представлений о престижности 

высокого уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

 - содействие гармоничному физическому развитию, выработка умений 

использовать физические упражнения, гигиенические факторы и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья; 

 - расширение двигательного опыта, сформированного у юношей и девушек 

основной общеобразовательной школой, посредством овладения новыми 

двигателями действиями и форматирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; 

 - дальнейшее развитие кондиционных (силовых, скоростно-силовых, 

скоростных, выносливости и гибкости) и координационных способностей 

(быстроты перестроений и согласования двигательных действий, 



способностей к произвольному расслаблению мышц, вестибулярной 

устойчивости и др.; 

 - формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировки, значении занятий физической культурой для 

будущей трудовой (профессиональной) деятельности, выполнении функции 

отцовства и материнства, подготовке к службе в армии; 

 - закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видом спорта; 

 - формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлѐнности, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

 - воспитание способности противостоять наркомании, пьянству, 

табакокурению, асоциальному поведению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - роль и значение физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. уметь: - использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей.  

При реализации программы у обучающихся будут сформированы общие 

компетенции по специальности: 

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 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В процессе изучения   учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура  
изучаются темы: 
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 
Лыжная подготовка.  
Гимнастика.  
Спортивные игры (по выбору).  
Виды спорта по выбору.  
 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

Изучение учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках 
промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 
получением среднего общего образования ( ППКРС). 

 

 


