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Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины ОП.05 Физическая культура 

Общая характеристика 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи 

с ОП.04 Безопасность жизнедеятельности и профессиональными модулями: ПМ.01 

Выполнение штукатурных и декоративных работ, ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-

обшивных конструкций, ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных 

работ, ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами, ПМ.05 Выполнение 

мозаичных и декоративных работ. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

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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Результаты освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

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 

Выполнение упражнений, 

способствующих развитию 

группы мышц 

участвующих в трудовой 

деятельности; 

сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры; 

поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Оценка результатов 

выполнения практической 

работы  

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 

Перечисление физических 

упражнений, направленных 

на развитие и 

совершенствование 

профессионально важных 

физических качеств и 

двигательных навыков; 

перечисление критериев 

здоровья человека; 

характеристика 

неблагоприятных 

гигиенических 

производственных 

факторов труда; 

перечисление форм и 

методов 

совершенствования 

психофизиологических 

функций организма 

необходимых для 

успешного освоения 

профессии; 

представление о 

взаимосвязи физической 

культуры и получаемой 

профессии; 

представление о 

Тестирование  
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профессиональных 

заболеваниях; 

представление о медико-

гигиенических средствах 

восстановления организма  

 


