
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

по специальности: 

34.02.01 Сестринское дело 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы и предназначена для реализации 

ФГОС СПО по специальности 31.02.01 Лечебное дело (углубленная подготовка 

среднего профессионального образования). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:      

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 
Код Наименование результата обучения 

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 выполнение 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), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 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. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной 

работы 

Объем часов 

Всего  

в т.ч. в 3-

м 

семестре 

в т.ч. в 4-

м 

семестре 

в.т. ч. в 

5-м 

семестре 

в.т.ч.в 6-

м 

семестре 

в.т.ч.в 7-

м 

семестре 

в.т.ч.в 8-

м 

семестре 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

(всего) 

348 64 76 52 64 60 32 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

(всего) 

174 32 38 26 32 30 16 

В том 

числе: 
       

Лекция 2 2      

Практич

еские 

занятия 

172 30 38 26 32 30 16 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

174 32 38 26 32 30 16 

Промежуточн

ый контроль(3-

7 семестры) в 

форме:   

зачет  

Итоговый 

контроль (8 

семестр) в 

форме:   

дифференцированный зачёт                

 


