
Аннотация 
программы учебной дисциплины
 ОГСЭ.04 Физическая культура

Область применения программы. 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках  реализации
программ подготовки и переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Рабочая  программа  по  дисциплине  Физическая  культура  относится  к
общему  гуманитарному  и  социально-экономическому  циклу  основной
профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины: 
 - повышение работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
 - подготовка к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных

Силах Российской Федерации; 
 -  организация  и  проведение  индивидуального,  коллективного  и

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 
образа жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

• о  роли  физической  культуры  в  общекультурном,  профессиональном  и
социальном развитии человека;  

• основы здорового образа жизни;  
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление

здоровья,  профилактику  профессиональных  заболеваний,  вредных
привычек и увеличение продолжительности жизни;  

• способы  контроля  и  оценки  индивидуального  физического  развития  и
физической подготовленности;  

• правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий
физическими упражнениями различной направленности; 
уметь:

• использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для
укрепления  здоровья,  достижения  жизненных  и  профессиональных
целей; 

• выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;



• преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с
использованием разнообразных способов передвижения;  

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий

физической культурой;  
• выполнять  контрольные нормативы,  предусмотренные государственным

стандартом  по  легкой  атлетике,  гимнастике,  плаванию  и  спортивным
играм при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и
функциональных возможностей своего организма;  

• использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни.


