
ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «ОГСЭ.05 Физическая культура»  является обязательной 

частью общего гуманитарного и социально- экономического цикла ОГСЭ.00 программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности: 26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования и 
средств автоматики» 

укрупнённой группы специальностей: 26.00.00 «Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
компетенций (ОК 03, ОК 04, ОК 08) в соответствии с ФГОС СПО, личностных 
результатов реализации программы воспитания (ЛР 9). 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания в соответствии с ФГОС и ПООП  
Код 
 ОК 

Умения Знания 

ОК 03  определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в профессиональной 
деятельности; 
 применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
 определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования 

 содержания актуальной 
нормативно-правовой документации; 
 современной научной и 
профессиональной терминологии; 
 возможных траекторий 
профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04  организовывать работу 
коллектива и команды; 
 взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

 психологических основ 
деятельности коллектива, 
психологических особенностей 
личности; 
 основ проектной деятельности 

ОК 08  использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 
 применять рациональные приёмы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
 пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения, 
характерными для данной 
специальности 

 роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном 
и социальном развитии человека; 
 основ здорового образа жизни; 
 условий профессиональной 
деятельности и зон риска 
физического здоровья для 
специальности; 
 средств профилактики 
перенапряжения 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 
обучающимися следующих личностных результатов программы воспитания: 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
Код Формулировка 
ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного   образа   



жизни,   спорта;   предупреждающий   либо   преодолевающий    зависимости    от    
алкоголя,    табака,    психоактивных    веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные субъектами образовательного процесса 

ЛР 26 
Демонстрирующий уровень физической подготовки, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности 
 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    170 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    170    часов. 
 
1.4. Форма контроля: дифференцированный зачет. 
 


