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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.04 
«Информационные системы (по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной 
группы специальностей «Инженерное дело, технологии и технические науки» по направлению 
подготовки 09.00.00 «Информация и вычислительная техника».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) и подготовке рабочей профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

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, социальном и физическом развитии 

человека;
- основы здорового образа жизни.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 336 часов, 
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 168 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 2 курс 3 курс 4 курс
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 72 64 32
в том числе:

лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия 168
контрольные работы не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168
в том числе:
Доклад «Спорт в физическом воспитании студентов» 2
Доклад «Способы прыжков в высоту с разбега» 2
Доклад «Методы дозирования нагрузки» 2
Доклад «Общие принципы проведения разминки» 2
Доклад «История создания и развития игры -  волейбол» 2
Доклад «История создания и развития игры - 2
баскетбол» 4
Разработка комплекса ОРУ 4
Разработка комплекса упражнений ОФП 18
Упражнения на развитие быстроты 18
Упражнения на развитие силы 18
Упражнения на развитие выносливости 18
Упражнения на развитие гибкости и ловкости 18
Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств 8
Подготовка реферата по выбранной теме

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

3


