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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая культура»  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности гуманитарного профиля 

СПО: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в рамках 

реализации ППССЗ СПО  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» входит в общий 

гуманитарный и социально- экономический  учебный цикл учебного плана 

ППССЗ. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

 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: 

 роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  
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 основы здорового образа жизни. 

В ходе изучения дисциплины ОГСЭ.05 «Физическая культура» 

ставится задача формирования следующих общих компетенций: 
Общие компетенции 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

ОК 3 - Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

ОК 6 - Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

 

 

 


