Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОГСЭ.04
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Цель изучения дисциплины: в результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
 знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
Содержание дисциплины: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; социально-биологические и
психофизиологические основы физической культуры; основы физического и спортивного
самосовершенствования; основы физического и спортивного самосовершенствования;
профессионально-прикладная физическая подготовка.
Формируемые компетенции: ОК 2, 3, 6.
Продолжительность обучения: 336 ч., из них 168 ч. практических занятий, 168 ч.
самостоятельная работа.
Методы обучения и тренировки навыков: Учебная дисциплина «Физическая
культура» включает в качестве обязательного минимума следующие дидактические
единицы, интегрирующие тематику теоретического, практического и контрольного
учебного материала:
 физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке
студентов;
 профессионально-прикладная физическая подготовка студентов;
 социально-биологические основы физической культуры;
 основы здорового образа и стиля жизни.
Учебный материал каждой дидактической единицы дифференцирован через
следующие разделы и подразделы программы:
1. Теоретический.
2. Практический состоит из двух подразделов:
 методико-практический;
 учебно-тренировочный.
3. Контрольный.
Текущий контроль в течение семестра. Знания, умения и навыки студентов по
физической культуре определяются по трем разделам: теоретическому, методико-

практическому и учебно-тренировочному. Теоретические методические знания,
методические умения и навыки оцениваются по уровню их усвоения и практического
использования. Общая физическая, спортивно-техническая, профессионально-прикладная
необходимыми умениями навыками оценивается по результатам выполнения
контрольных упражнений и тестов, разработанных предметно-цикловой комиссией.
Итоговый контроль: зачет.
Зачет ставится на основании посещения практических занятий и по результатам
сдачи контрольных нормативов. Итоговый контроль проводится в форме устного опроса
по теоретическому и методическому разделам программы. Условием допуска к аттестации
является выполнение обязательных тестов по общей и профессионально-прикладной
физической подготовке. В итоговом контроле учитывается уровень выполнения
студентом практического и теоретического разделов программы в период обучения.
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