
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена - программы подготовки специалистов среднего 

звена - относящейся к укрупненной группе специальностей Здравоохранение и медицинские 

науки 34.00.00 Сестринское дело в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело базовой подготовки в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: ВД.1. Проведение профилактических мероприятий; ВД.2. Участие в лечебно-

диагностическом и реабилитационном процессах; ВД.3. Оказание доврачебной медицинской 

помощи при неотложных и экстремальных состояниях; ВД.4. Выполнение работ по должности 

служащего 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными. Рабочая программа 

составлена в соответствии с учебным планом 2022/23 уч. г. по специальности 34.02.01 

Сестринское дело. 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культураотносится к базовой части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла ОГСЭ.00  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

1.4. Формируемые компетенции 

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 эффективность 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), 

результат выполнения заданий. 

ОК  8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 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, обществу 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. 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная оч

но-

заочна

я 
Максимальная учебная нагрузка (всего), 

в том числе вариативная часть  

 

348 

104 

348 

104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 48 

в том числе:  

теоретические занятия  2 12 

практические занятия 172 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 72 24 

контрольные работы - - 

курсовая работа (если предусмотрено) - - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 174 300 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 Консультации - - 

 

1.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

1. Раздел 1. Теоретическая часть. Роль 

физической культуры в 

общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека 

Тема 1.1. Физическая культура в 

общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов. 

Тема 1.2. Современная концепция 

здоровья и основы здорового образа 

жизни. 

Тема 1.3. Физическая культура – ведущий 

фактор здоровья человека. 

Тема 1.4. Культура здоровья и вредные 

пристрастия 

2. Раздел 2. Практическая часть. Основы 

общей и специальной физической 

подготовки. Спортивная подготовка. 

Легкая атлетика. 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка. 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Тема 2.2. Легкая атлетика. Техника 

специальных упражнений бегуна. 



Техника высокого и низкого стартов. 

Тема 2.3. Гимнастика. Общая физическая 

подготовка. 

Тема 2.4. Гимнастика. Акробатика. 

3. Раздел 3.Спортивные игры Тема 3.1. Спортивные игры. Баскетбол 

Тема 3.2. Спортивные игры. Волейбол. 

Тема 3.3. Настольный теннис. 

Тема 3.4. Бадминтон 

4. Раздел 4. Спортивная деятельность: 

профессионально-прикладная 

физическая подготовка 

Тема 4.1. Техническая подготовка в 

избранном виде спорта. 

6. Раздел 5. Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями 

Тема 5.1. Самостоятельные занятия 

физическими упражнениями 

 


