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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специальность 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Квалификация 
Юрист 

Наименование учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Физическая культура» является 
обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП 
СПО углублённой подготовки. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 − использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

− о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 
развитии человека;  

− основы здорового образа жизни.  
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  
ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 
подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.  

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 
применение физической силы и специальных средств.  

 

 

 

 

 



Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной 

работы: 

Вид учебной 

деятельности 

Объем часов 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

 семестр итого 

Максимальная 
учебная нагрузка 
(всего) в том 
числе: 

48 78 62 60 92 340 

Обязательная 
аудиторная 
учебная нагрузка 
(всего) 

24 34 36 30 46 170 

в том числе:       

теоретическое 

обучение 
2 2 2 2 2 10 

лабораторные 

занятия 
-      

практические 

занятия 
22 32 34 28 44 160 

контрольные 

работы 
-      

курсовая работа 

(проект) 
-      

самостоятельная 
работа студента 
(всего) 

24 34 36 30 46 170 

в том числе:       

Самостоятельная 
работа над 
курсовой 
(проектом) 

-      

Промежуточная 
аттестация в 
форме (указать) 

Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет Зачет, диф.зачет 

 
 


