
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

для специальностей среднего профессионального образования: 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

21.02.08 Прикладная геодезия 

21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является 

обязательной учебной дисциплиной общего гуманитарного и социально - 

экономического учебного цикла и изучается в течение всего периода 

обучения по ППССЗ, предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В процессе освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

показать овладение общими компетенциями (ОК), включающими в себя 

способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4*1. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

                                                           
* для специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

 



ОК 5*. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 повышение квалификации. 

ОК 9*. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

и профессиональной компетенцией по специальности 21.02.08 Прикладная 

геодезия: 

 ПК 2.2. Выполнять полевые и камеральные работы по 

топографическим съемкам местности, обновлению и созданию оригиналов 

топографических планов, осваивать инновационные методы 

топографических работ. 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

тестирования. 

Специфической особенностью реализации содержания учебной 

дисциплины «Физическая культура» является ориентация образовательного 

процесса на получение преподавателем физического воспитания оперативной 

информации о состоянии здоровья, физического развития, двигательной, 

психофизической, профессионально-прикладной подготовленности студента. 

С этой целью в течение первых двух месяцев обучения в колледже 

студенты проходят медицинский осмотр (диспансеризацию).  

Используя результаты медицинского осмотра студента, преподаватель 

физической культуры распределяет студентов в медицинские группы по 

дисциплине: основная, подготовительная и специальные А и Б. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие 

отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и 

достаточной физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с 

недостаточным физическим развитием, слабой физической 



подготовленностью, без отклонений или с незначительными временными 

отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие 

патологические отклонения в состоянии здоровья. Специальная делится в 

свою очередь на А и Б. 

В группу «А» входят студены, освобожденные от соревнований и 

нормативов по дисциплине, используют на занятиях некоторые программные 

упражнения в щадящем режиме или упражнения ЛФК. 

В группу «Б» входят студены, освобожденные по состоянию здоровья 

от практических занятий, они осваивают теоретический и учебно-

методический материал, готовят рефераты, выполняют индивидуальные 

проекты. 

Таким образом, освоение содержания учебной дисциплины 

«Физическая культура» предполагает, что студентов, освобожденных от 

занятий физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в 

зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может 

снижаться или прекращаться.  

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в 

течение учебного года для оценки их функциональной и двигательной 

подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Обучающиеся основной и подготовительной групп сдают нормативы в 

соответствии с возрастом. 
 


