
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.  

2. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по профессии  СПО базовой подготовки  111.02.10 Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение. 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: относится к дисциплинам 

профессиональной подготовки и входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл.  

3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности, а так же: 

- обеспечение оптимального и достаточного уровня физической и двигательной 

подготовленности студентов, 

- повышение физической и технической подготовленности учащихся по одному из 

базовых видов спорта, а также физические упражнения и комплексы. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 

-значение физической культуры, ее социально-биологические основы, 

законодательство РФ о физической культуре и спорта, основы здорового образа жизни, 

особенности использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности, значение профессионально-прикладной физической подготовки.  

уметь: 

- организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями и проводить на 

занятия самоконтроль, вести дневник самоконтроля, подбирать упражнения в 

зависимости от цели занятия и своего состояния, примером различные формы 

физкультурных мероприятий в течение учебного и рабочего дня.  

4. Компетенции, формируемые при изучении дисциплины: 

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. 

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

(очное/заочное): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 312 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156/ 4  часов;  

самостоятельной работы обучающегося 156/ 308  часов. 

4. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Волейбол;  

Раздел 2. Баскетбол;   

Раздел 3. Легкая атлетика; 

Тема 3.1 Беговые элементы 

Тема 3.2. Прыжковые элементы  

Раздел 4.Гимнастика. 

 


