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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»   

1.1. Область применения примерной программы   

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  

по  специальности  СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения», для очного обучения студентов, имеющих 

основное общее образование, по программе базовой подготовки.   

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом 

конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и 

утверждаются в установленном порядке.    

1.2. Место учебной дисциплины в структуре подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу ОГСЭ .04.   

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование:  

 - общих компетенций, включающих в себя способность:   

  

      ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

     ОК З. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

     ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.   

    ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда.  

  

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

учебной дисциплины:   

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 общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;   

- - основы здорового образа жизни.   

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы 

дисциплины:  максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 
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часов, в том числе:  обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 122 часа; самостоятельной работы обучающегося 122 

часа.   

    

   

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ физическая культура   

   

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   

 ___________________________________________________________    

Вид учебной работы   Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)   244   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   122   

в том числе:      

теоретическое обучение      

практические занятия   122  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   122  

в том числе:      

консультации     

Итоговая аттестация в форме                           зачета   
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