
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

«ФИЗКУЛЬТУРА»  

общеобразовательного цикла ППССЗ 

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

 Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

учебной дисциплины для специальности среднего профессионального 

образования 31.02.03 «Лабораторная диагностика», одобренной и 

утвержденной Департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16 

апреля 2008 года (для общеобразовательных дисциплин). 

 Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

программы подготовки специалистов среднего звена СПО по специальности 

31.02.03 «Лабораторная диагностика», разработанной в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО третьего поколения. 

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Физкультура» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена  ГБПОУ КК 

«КМедК», в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 Учебная дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и 

корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей 

организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические 

упражнения, технические действия в спортивных играх; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие 

новых физических качеств, адаптивной физической культуры с учетом 

состояния здоровья и физической подготовленности; 

 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и 

индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимов физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении туристических походов; 

 проводить самостоятельные занятия по формированию телосложения, 

коррекции осанки, развития физических качеств, совершенствованию 

техники движения; 

 включать занятия физической культуры и спортом в активный отдых и 

досуг. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической культура и спорта в формировании здорового образа 

жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических 

качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

 

После изучения дисциплин медицинский лабораторный техник должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

и осуществлять повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществе и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(составление памяток, планов и рекомендаций для населения 

различных возрастных групп) 

39 

  
  


