
 

 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОГСЭ.05 Физическая культура 
1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии (углубленная подготовка).   

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

учебному циклу. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования различных средств и методов  

физической культуры для сохранения и укрепления  здоровья,   психофизической и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся для достижения жизненных 

и профессиональных целей, содействие правильному формированию и всестороннему 

развитию организма; 

 профессионально-прикладная физическая подготовка обучающихся с учетом 

особенностей будущей трудовой деятельности; 

 воспитание у обучающихся постоянного интереса и привычки к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, совершенствование 

спортивного мастерства студентов. 

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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 380 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  190 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 190 часов. 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 380 

в том числе в форме практической подготовки 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

     практические занятия  188 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 190 

в том числе:  

Занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП,  

выступления на соревнованиях, выполнение развивающих упражнений.  

190 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

В рабочей  программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 



 

 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии 
(углубленная подготовка) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в 

рамках образовательного процесса. 

 


