
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

для специальности среднего профессионального образования: 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура 

является частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является 

обязательной учебной дисциплиной общего гуманитарного и социально - 

экономического цикла и изучается в течение всего периода обучения по 

ППССЗ. 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» не может быть 

менее 160 академических часов (п.2.5. ФГОС СПО). 

 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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие 

 ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами 

 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

 

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. 


