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1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение.
2 Место дисциплины в структуре ППССЗ, структура рабочей программы:
Дисциплина входит в вариативную часть общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
Включает в себя:
1. Паспорт рабочей программы (область применения программы, место учебной
дисциплины в структуре ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины).
2. Структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины).
3. Условия реализации дисциплины (требования к минимальному материальнотехническому обеспечению, применяемые в процессе обучения образовательные
технологии, методические указания по организации самостоятельной работы
студентов по дисциплине, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной
литературы).
4. Контроль и оценку результатов освоения дисциплины.
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.
При организации процесса изучения дисциплины преподаватель создаёт
образовательное пространство для формирования у студентов общих компетенций,
включающих в себя способность:

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.
4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
312
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
156
в том числе:
Теоретические занятия
2
практические занятия
154
Самостоятельная работа обучающегося
156
Итоговая аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета
5 Структура дисциплины:
Раздел 1. Учебно – практические основы формирования физической культуры личности
Раздел 2. Профессионально – прикладная физическая подготовка ППФП
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