Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура
2013 года набора
программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Статус дисциплины в учебном плане:
- входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
- реализуется на отделении среднего профессионального образования.
Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в
себя практические занятия, на которых применяются полученные теоретические знания для
решения практических задач; самостоятельную работу обучающихся, заключающуюся в
посещении различных секций.
Используемые интерактивные формы: разбор конкретных ситуаций; работа в
парах.
Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях..
Промежуточная аттестация: проводится в форме зачетов в 3,4,5,6,7 семестрах и
дифференцированного зачета в 8 семестре.
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 2,3,4
курсах в 3-8 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 332 часа.
Сост.: А.Н. Скворцов, преподаватель.
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