
 

АННОТАЦИЯ К АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИВНАЯ) 

 

1.1 Область применения адаптированной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура (адаптивная) является частью 

адаптированной основной программы профессионального обучения – программы профессиональной 

подготовки разработана в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденных Минобрнауки России от 20.04.2015 №06-830вн. для профессии 15398 Обувщик по 

ремонту обуви. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной программы 

профессионального обучения: ФК.00 Физическая культура (адаптивная) 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель: показать возможность физической реабилитации лиц с ОВЗ средствами физической 

культуры и спорта, улучшение их морального состояния. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общественном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 
 

Требования к результатам освоения личностных результатов: 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 16 Стрессоустойчивость, коммуникабельность                                              

ЛР 17 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 18 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

ЛР 19 Владеющий социально - бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни 
 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов.  

 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета 

 

 


