АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
по дисциплине:

ОГСЭ.04 «Физическая культура»
Специальность 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
Квалификация «Техник-спасатель»
Форма обучения - очная
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования, разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 20.02.02 Защита
в чрезвычайных ситуациях.
Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации:
- основных
профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального образования, входящим в укрупненную группу специальностей
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
- программ дополнительного профессионального образования: повышения
квалификации и переподготовке рабочих и специалистов среднего профессионального
образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования
по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях и входит в общий
гуманитарный и социально-экономический цикл.
Цель: формирование физической культуры личности, наличие которой
обеспечивает готовность к социально-профессиональной деятельности, включение в
здоровый образ жизни, в систематическое физическое самосовершенствование.
Задачи:
1. Создание целостного представления о физической культуре общества и личности,
её роли в личностном, социальном и профессиональном развитии специалиста.
2. Приобретение основ теоретических знаний по физической культуре и спорту,
обеспечивающих грамотное самостоятельное их использование.
3. Формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию,
самосовершенствованию здоровому образу жизни.
4. Воспитание нравственных, физических, психических качеств и свойств,
необходимых для личностного и профессионального развития.
5. Обеспечение
общей
и
профессионально-прикладной
физической
подготовленности.
6. Приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере
физической культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей.
Образовательные задачи освоения дисциплины направлены на формирование
общих компетенций. (ОК 2, 3, 6, 10):

ОК 2. Организовать 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
В результате изучения дисциплины, как обязательной части цикла, обучающийся
должен уметь
- использовать физкультурно-спортивную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей, самоопределения в физической
культуре;
знать
- о роле физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека,
- основы физической культуры и здорового образа жизни.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе
проведения практических занятий, тестирования, опроса, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и оценки
умения, освоенные знания)
результатов обучения
Умения:
использовать физкультурно-спортивную
практическая работа, наблюдение, опрос,
деятельность для укрепления здоровья, тестирование.
достижения
жизненных
профессиональных целей;
Знания:
роли
физической культуры
тестирование,
опрос, наблюдение,
общекультурном, профессиональном
практическая работа.
социальном развитии человека, основы
физической культуры и здорового образа
жизни.
Результаты

Основные показатели
оценки

Формы и методы

результата

контроля и оценки

(освоенные общие
компетенции)
ОК 2. Организовать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных

Демонстрация способностей к
организации и планированию.
Понимание сути
профессиональных задач.
Применение методов решения
профессиональных задач и

Наблюдение и оценка
деятельности
обучающихся в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях.

задач, оценивать их
эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать
решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

оценки их эффективности
и качества.

Тестирование.

Демонстрация способностей к
анализу и контролю.
Понимание методов принятия
решений в стандартных и
нестандартных
ситуациях, меры своей
ответственности.
Применение навыков принятия
решений в соответствии с
ситуацией,
ответственность за принятое
решение.

Наблюдение и оценка
деятельности
обучающихся в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях.
Тестирование.

ОК 6 Работать
коллективе и команде,
эффективно общаться
коллегами,
руководством,
потребителями.

Демонстрация способностей
работать в команде и
межличностных навыков.
Понимание общих целей.

Наблюдение и оценка
деятельности
обучающихся в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях.
Тестирование.

ОК 10
Исполнять
воинскую обязанность,в

Применение знаний на
практике.

Наблюдение и оценка
деятельности

ом
числе
применением
полученных
профессиональных
знаний (для юношей).

Понимание сути воинской
обязанности.
Применение профессиональных
знаний для исполнения
воинской обязанности.

обучающихся в процессе
освоения образовательной
программы на
практических занятиях в
процессе учебных сборов.
Тестирование.

