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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»  является 
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 
соответствии с ФГОС по специальности гуманитарного профиля СПО: 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальных классах в рамках 
реализации ППССЗ СПО  
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
 Учебная дисциплина «Физическая культура» входит в общий 
гуманитарный и социально- экономический  учебный цикл учебного плана 
ППССЗ. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
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; 
 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

− использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для 
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укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
− роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  
− основы здорового образа жизни. 

В ходе изучения дисциплины «Физическая культура» ставится задача 
формирования следующих общих компетенций: 

 
Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять  

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать   информационно-коммуникационные   
технологии  для  совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК  6.  Работать  в  коллективе  и   команде,   взаимодействовать   с   
руководством,   коллегами   и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК  9.  Осуществлять   профессиональную   деятельность   в  условиях  
обновления  ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 
охрану жизни и здоровья детей.    

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 
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В ходе изучения дисциплины «Физическая культура» ставится задача 
формирования следующих профессиональных  компетенций: 

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.  
ПК 1.2. Проводить занятия. 
ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и 
общения, планировать внеурочные занятия. 
ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 
ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 
ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

 
 

 


