Аннотация рабочей программы дисциплины
«Физическая культура»
специальности среднего профессионального образования
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»
Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина ОГСЭ.04
«Физическая культура» входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цель данной дисциплины – сформировать у обучающихся умение управлять жизненно необходимыми двигательными действиями в различных условиях и вырабатывать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями, что является необходимым компонентом здорового образа жизни.
Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач:
• создание целостного представления о физической культуре общество и личности, ее роли в
личностном, социальном и профессиональном развитии специалиста;
• приобретение основ теоретических и методических знаний по физической культуре и спорту,
обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, форм и методов;
• формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, самосовершенствованию, здоровому образу жизни;
• воспитание нравственных, физических, психических качеств и свойств, необходимых для личностного и профессионального развития;
• обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности;
• приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере физической культуры и
спорта для достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
уметь:
- использовать физкультурно-оздорови-тельную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности;
- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности.
знать:
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека;
- основы здорового образа жизни;
- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специаль-

ности;
- средства профилактики перенапряжения.
Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: обязательной аудиторной
учебной нагрузки обучающегося 164 часа; самостоятельная работа обучающихся 4 часов.

Содержание дисциплины
Раздел 1. Основы физической культуры
Тема 1.1. Физическая культура в профессиональной подготовке и социокультурное развитие личности
Раздел 2. Легкая атлетика
Тема 2.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места
Тема 2.2. Бег на длинные дистанции
Тема 2.3. Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с разбега. Метание снарядов.
Раздел 3. Баскетбол
Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места
Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение – 2 шага – бросок
Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колонне и
кругу, правила баскетбола
Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом
Раздел 4. Волейбол
Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя руками
Тема 4.2. Техника нижней подачи и приёма после неё
Тема 4.3. Техника прямого нападающего удара
Тема 4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом
Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика
Тема 5.1 Легкоатлетическая гимнастика, работа на тренажерах
Раздел 6. Лыжная подготовка
Тема 6.1. Лыжная подготовка

