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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ 05.Физическая 
культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование, базовой 

подготовки, входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную 

программу среднего (полного) общего образования по специальности 09.02.04 Информационные системы 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл, ОГСЭ.00 не является 

вариативной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 163 часов; самостоятельной работы обучающегося 5 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 163 

в том числе: 
 

лабораторные работы 0 
практические занятия (или работы) 153 
контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

в том числе: 
 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 

-выполнение укрепляющих упражнений 2 

-написание доклада 1 

- подвижные игры 2 

Аттестация по УД в форме Зачета, 4семестр, 6 семестр; Дифференцированного зачета, 8 семестр. 
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