Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОГСЭ.04 Физическая
культура
форма обучения – очная
курс – 2,3
семестр – 3,4,5,6
максимальная учебная нагрузка, ч – 160
всего, ч –160
в том числе:
практические занятия, ч – 160
зачет – 3,4,5 семестр
дифференцированный зачет – 6 семестр
Цели и задачи дисциплины
Целью физического воспитания обучающихся является формирование
физической культуры и способности использования разнообразных средств и
методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья,
психофизической подготовки к будущей деятельности, а также формирование
необходимых компетенций.
Задачи учебной дисциплины:
− содействовать формированию целостного миропонимания в соответствии
с накопленным человечеством опытом и новейшими достижениями науки
и содействовать пониманию значимости мировоззрения для счастливой
жизни и успешной профессиональной деятельности;
− формировать понимание социальной значимости физической культуры и
ее роли в развитии личности, сохранении и укреплении здоровья, в
успешной профессиональной деятельности;
− обучить биологическим, педагогическим и практическим основам
физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
− формировать мотивационно-ценностное отношение к физической
культуре, физическому совершенствованию, установку на здоровый образ
жизни;
− обучать системе практических умений и навыков, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья, совершенствование физических и
психологических качеств;
− сформировать личный опыт повышения двигательных и функциональных
возможностей, обеспечения общей и профессионально-прикладной
физической подготовленности;
− создать основы для творческого и методически обоснованного
использования физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей;
− обучить техническим и тактическим приемам одного из видов спорта.

Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и
социально-экономического цикла ППССЗ ФГОС СПО по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя:
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие;
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются
умения и знания
ОК

ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

Умения

Знания

распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном
контексте; анализировать задачу и/или
проблему и выделять еѐ составные
части; определять этапы решения
задачи; выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить
необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах;
реализовать
составленный
план;
оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
определять
задачи
для
поиска
информации; определять необходимые
источники информации; планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую информацию; выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации; оценивать практическую
значимость
результатов
поиска;
оформлять результаты поиска
определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную

актуальный
профессиональный
и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить; основные
источники информации и ресурсы для
решения
задач
и
проблем
в
профессиональном и/или социальном
контексте;
алгоритмы
выполнения
работ
в
профессиональной и смежных областях;
методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру плана для
решения
задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной
деятельности;
приемы структурирования информации;
формат оформления результатов поиска
информации

содержание актуальной нормативноправовой документации; современная
научная
и
профессиональная
терминология; возможные траектории

ОК 4.

ОК 8.

профессиональную
терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами, руководством, клиентами в
ходе профессиональной деятельности
использовать
физкультурнооздоровительную
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

профессионального
самообразования

развития

и

психологические основы деятельности
коллектива,
психологические
особенности
личности;
основы
проектной деятельности
роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни; условия
профессиональной деятельности и зоны
риска физического здоровья для
специальности, средства профилактики
перенапряжения

