
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОГСЭ.05. Физическая культура 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование  

Дисциплина ОГСЭ 05 Физическая культура в соответствии с учебным планом 

относится к общегуманитарному и социально-экономическому циклу с общим 

объемом 172 часа, из них обязательная часть составляет 168 часов, вариативная 

часть составляет 4 часа. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

- Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- Основы здорового образа жизни; 

- Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности) 

- Средства профилактики перенапряжения 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с  

коллегами, руководством, клиентами 

ОК06 Проявлять гражданскую патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

  



 

 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 
 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

 

Тема 1. Легкая атлетика 

Тема 2. Баскетбол 

Тема 3. Лыжная подготовка 

Тема 4. Волейбол 

Тема5 . Атлетическая гимнастика 

Тема 6. Легкая атлетика 

Тема 7. Легкая атлетика 

Тема 8. Баскетбол 

Тема 9. Лыжная подготовка 

Тема 10. Атлетическая гимнастика 

Тема 11. Волейбол 

Тема 12. Легкая атлетика 

Тема 13. Легкая атлетика 

Тема 14. Баскетбол 

Тема 15. Атлетическая гимнастика 

Тема 16. Лыжная подготовка 

Тема 17. Волейбол 


