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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям), квалификация – бухгалтер.

1.2 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).

1.3 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.
1.4 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 Умения Знания
ОК 1. распознавать задачу и/или проблему

в профессиональном и/или
социальном контексте; анализировать
задачу и/или проблему и выделять её
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)

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

ОК 2. 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

номенклатура информационных
источников применяемых в
профессиональной деятельности;
приемы структурирования
информации; формат оформления
результатов поиска информации

ОК 3. определять актуальность
нормативно-правовой документации
в профессиональной деятельности;

содержание актуальной
нормативно-правовой документации;
современная научная и



применять современную научную
профессиональную терминологию;
определять и выстраивать траектории
профессионального развития и
самообразования

профессиональная терминология;
возможные траектории
профессионального развития и
самообразования

ОК 4. организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
в ходе профессиональной
деятельности

психологические основы
деятельности коллектива,
психологические особенности
личности; основы проектной
деятельности

ОК 8. использовать
физкультурно-оздоровительную
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

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

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Личностные результаты реализации
программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака,
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР9

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию
семьи и воспитанию детей; демонстрирующие неприятие
насилия в семье, ухода от родительской ответственности,
отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР12



Личностные результаты реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса

Оценивающий возможные ограничители свободы своего
профессионального выбора, предопределенные
психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья,
мотивированный к сохранению здоровья в процессе
профессиональной деятельности

ЛР24

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 160

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160

в том числе:

практические занятия 160

лабораторные занятия -

семинарские занятия -

Самостоятельная работа -

Промежуточная аттестация -

Итоговая аттестация в форме зачета в 3,4,5 семестре, дифференцированного

зачета в 6 семестре



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04. 2 курс
Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем

часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Количество часов 106
Глава 1. Введение

Тема 1.1.
Здоровый образ

жизни

Содержание учебного материала 2
Практическое занятие

1 Основные понятия и  требования. Инструктаж по технике безопасности.
Глава 2. Гимнастика на песке

Тема 2.1.
Общие

развивающие
упражнения

Содержание 8
Практическое занятие

1 Выполнение  комплекса ОРУ в движении и на месте. Выполнение комплекса УГГ.
2 Выполнение комплексов на песке.

Глава 3. Подвижные игры и эстафеты на песке

Тема 3.1.
Подвижные игры

на песке

Содержание учебного материала 6
Практические занятия

1 ОРУ, Игра Пионербол
2 ОРУ, Игра 3 мяча

Тема 3.2.
Эстафеты на песке

Содержание учебного материала
Практическое занятие 4

1 Проведение различных эстафет на песке.
Глава 4. Пляжный волейбол

Тема. 4.1
Техника

безопасности,
стойка и

перемещения
волейболиста

Содержание учебного материала 6
Практические занятия

1 Выполнение перемещений. Игра 3 мяча.

Тема 4.2
Обучение передачи

2 руками сверху

Содержание учебного материала 4
Практические занятия

1 ОРУ, выполнение передач в колоннах, над собой.
2 Выполнение передач в тройках , парах.

Тема 4.3.
Обучение передачи

снизу 2 руками

Содержание учебного материала 4
Практическое занятие



1 ОРУ, выполнение передач в  колоннах, кругах, над собой. Выполнение передач в парах,
тройках.

Тема 4.4
Обучение подачи,

прием

Содержание учебного материала 4
Практическое занятие

1 Выполнение подачи снизу и прием мяча. Силовые упражнения. Повторение передач сверху и
снизу 2 руками.

Тема 4.5
Нападающий удар

и блок

Содержание учебного материала 6
Практические занятия

1 Выполнение спецупражнений для изучения техники нападающего удара
2 Выполнение упражнений для изучения одиночного блокирования. Силовые и прыжковые

упражнения.
Тема 4.6

Совершенствовани
е техники

волейбола и
двухсторонняя

игра

Содержание учебного материала 6
Практические занятия

1 Выполнение разных заданий на технику волейбола. Силовые и прыжковые упражнения.

2 Двухсторонняя игра.

Тема 4.7
Контрольный урок

Зачёт

Содержание учебного материала 4
Практическое занятие

1 Сдача нормативов  по волейболу и физической подготовке.
2 Итоги, зачёт.

Глава 5.  Пляжный футбол
Тема 5. 1
Техника

безопасности,
стойка и

перемещения

Содержание учебного материала 4
Практические занятия

1 Выполнение стойки, заданий на силу и выносливость.
2 Выполнение перемещений, упражнения  на песке.

Тема 5.2
Передачи мяча,

Ведение

Содержание учебного материала 4
Практические занятия

1 Выполнение передач в колоннах, в тройках, в парах. Упражнения на силу.
2 Выполнение ведения в различных упражнениях. Упражнения на координацию



Тема 5.3
Совершенствовани

е ведения мяча,
перехват,

выбивание мяча

Содержание учебного материала 4
Практические занятия

1 Выполнение упражнений с ведением мяча, выбивание мяча, обводка, перехват. Силовая
подготовка

Тема 5.4
Техника броска

Содержание учебного материала 4
Практические занятия

1 Выполнение бросков. Выполнение упражнений на меткость и выносливость.
2 Выполнение бросков с разных точек. Выполнение штрафного броска.

Тема 5.5
Передача мяча
после ведения

Содержание учебного материала 4
Практические занятия

1 Выполнение ОРУ в движении и на месте. Выполнение задания по изучению ведения. Броски с
различных точек. Силовая подготовка.

2 Двухсторонняя игра.

Тема 5.6
Совершенствовани
е техники футбола

Содержание учебного материала
Практические занятия 4

1 Выполнение комплекса ОРУ.  Повторение всех технических приемов в футболе.

2 Разминка футболиста. Двухсторонняя игра.

Тема 5.7
Контрольный урок

Содержание учебного материала 4
Практические занятия

1 Сдача нормативов по футболу.
2 Сдача  нормативов по физической подготовке.

Глава 6. Пляжный теннис
Тема 6.1
Техника

безопасности,
стойка и техника

броска

Содержание учебного материала 4
Практические занятия

1 ОРУ. Обучение стойки и техники броска. Выполнение бросков в мишень. Выполнение
различных заданий на технику броска и меткость. Силовые упражнения.

2 ОРУ. Игра   Набор очков. Игра  Большой раунд. Силовые упражнения.

Тема 6.2
Совершенствовани

е броска

Содержание учебного материала 4
Практические занятия

1 ОРУ, Выполнение бросков в мишень. Игра Набор очков, крикет.
2 Выполнение норматива.

Глава 7. Легкая атлетика на песке

Тема 7.1 Бег Содержание учебного материала 4



Практические занятия
1 ОРУ. Пробегание дистанций 100 м.
2 Выполнение специальных беговых упражнений.

Тема 7.2
Прыжки в длину

Содержание учебного материала 4
Практические занятия

1 Выполнение комплекса ОРУ. Выполнение прыжковых упражнений
2 Неоднократное выполнение прыжка в длину с места

Тема 7.3
Терринкур

Содержание учебного материала 4
Практические занятия

1 ОРУ, прохождение дистанции с разной скоростью

Контрольные
нормативы  зачёт

Содержание учебного материала 4
Практические занятия

1 Выполнение контрольных норм по физ. подготовке.
2 Подведение итогов. Зачёт.

2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04. 3 курс



Наименование
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем

часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Количество часов 54
Глава 1. Введение

Тема 1.1.
Здоровый образ

жизни

Содержание учебного материала 2
Практическое занятие

1 Основные понятия и  требования. Инструктаж по технике безопасности.
Глава 2. Гимнастика на песке

Тема 2.1.
Общие

развивающие
упражнения

Содержание учебного материала 4
Практические занятия

1 Выполнение  комплекса ОРУ в движении и на месте, упражнения с обручем.
2 Выполнение комплекса УГГ.
3 Выполнение комплексов на песке.
4 Выполнение комплексов на песке.

Глава 3.  Бадминтон

Тема 3.1.
Бадминтон

Содержание учебного материала 2
Практическое занятие

1 ОРУ, игра бадминтон
Глава 4. Подвижные игры и эстафеты на песке

Тема 4.1.
Подвижные игры

на песке

Содержание учебного материала 2
Практические занятия

1 ОРУ ,Игра Пионербол. Игра 3 мяча

Тема 4.2.
Эстафеты на песке

Содержание учебного материала 2
Практическое занятие

1 Проведение различных эстафет на песке.
Глава 5. Пляжный волейбол

Тема 5.1
Совершенствовани

е техники
волейбола и

двухсторонняя
игра

Содержание учебного материала 4
Практические занятия

1 Выполнение разных заданий на технику волейбола. Силовые и прыжковые упражнения.

2 Двухсторонняя игра.
3 Двухсторонняя игра



Тема 5.2
Контрольный урок

Зачёт

Содержание учебного материала 4
Практические занятия

1 Сдача контрольных нормативов. Оценка  умений и навыков в технике волейбола.

2 Подведение итогов. Зачёт.
Глава 6. Пляжный футбол

Тема 6.1
Совершенствовани

е техники

Содержание учебного материала 16
Практические занятия

1 ОРУ.  Повторение всех технических приемов.
2 ОРУ.  Повторение всех технических приемов.

3 Разминка футболиста. Двухсторонняя игра.
4 Разминка футболиста. Двухсторонняя игра.

Глава 7. Пляжный теннис

Тема 7.1.
Совершенствовани

е броска

Содержание учебного материала 14
Практические  занятия

1 ОРУ Многократные повторения броска в мишень. Большой раунд.
2 Специальные упражнения. Игры.
3 Выполнение бросков в мишень. Игра Набор очков, крикет.
4 Игры с ведением счёта. Силовые упражнения
5 Выполнение норматива.

Контрольные
нормативы  зачёт

Содержание учебного материала 4
Практические занятия

1 Выполнение контрольных норм по физ. подготовке.

2 Подведение итогов. Дифференцированный зачёт.
Темы рефератов и задания для обучающихся, освобожденных от практических учебных занятий по физической
культуре

1. Возникновение и первоначальное развитие физической культуры и спорта. Физическая культура и спорт в
государствах древнего мира.

2. Физическая культура и спорт в средние века и новое время.
3. История олимпийского движения.
4. Известные спортсмены России.
5. Физическая активность и ее особенности на различных этапах онтогенеза.



6. Характеристика средств и методов, применяемых в спортивной тренировке.
7. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности.
8. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания на личную работоспособность и

самочувствие.
9. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применение других средств физической

культуры при данном заболевании (диагнозе).
10. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств

физической культуры (с указанием примерной дозировки).
11. Составление индивидуальной программы самостоятельных занятий.
12. Составление и проведение комплексов утренней гигиенической гимнастики.
13. Проведение отдельной части профилированного учебно-тренировочного занятия с группой студентов.
14. Подготовка материалов для проведения соревнований по избранному виду спорта.
15. Разработка тестовых заданий для тестирования теоретических и методических знаний по избранному виду спорта

или системе физических упражнений.
16. Подготовка мультимедийных презентаций по избранному виду спорта или системе физических упражнений.
17. Разработка рисунков и схем по избранному виду спорта или системе физических упражнений.
18. Подготовка видеоматериалов по избранному виду спорта или системе физических упражнений.
19. Изготовление плакатов по избранному виду спорта или системе физических упражнений.
20. Участие в учебно-исследовательской работе студентов.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация рабочей программы требует наличие спортивного
комплекса, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы
препятствий, стрелкового тира (в любой модификации, включая
электронный) или место для стрельбы, тренажеров и спортивного инвентаря.

3.2 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основные учебные издания:
1. Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 1. Общие

основы лечебной физической культуры, лечебная физическая культура
при травмах, заболеваниях и деформациях опорно-двигательного
аппарата [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов
средних специальных учебных заведений/ — Электрон. текстовые
данные.— Омск: Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта, 2017.— 116 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74265.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 2.
Лечебная физическая культура при заболеваниях внутренних органов
[Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов средних
специальных учебных заведений/ — Электрон. текстовые данные.—
Омск: Сибирский государственный университет физической культуры
и спорта, 2017.— 107 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74266.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Избранные лекции по лечебной физической культуре. Часть 3.
Лечебная физическая культура в хирургии и неврологии [Электронный
ресурс]: Учебное пособие для студентов средних специальных учебных
заведений/ — Электрон. текстовые данные.— Омск: Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта, 2017.—
104 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74267. html.— ЭБС
«IPRbooks»

Дополнительные учебные издания
4. Физическая культура [Электронный ресурс]: Учебно-методический

комплекс (для студентов экономических специальностей)/ С.И.
Бочкарева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый институт, 2011.— 344 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11107.html.— ЭБС «IPRbooks»

5. Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: Учебное
пособие/ Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.— Электрон.
текстовые данные.— Волгоград, Саратов: Волгоградский институт



бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 94 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11361.html.— ЭБС «IPRbooks»

Методические указания для обучающихся для освоения дисциплине
6. Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные

МК.

Периодические издания:
7. Известия Уральского Федерального университета. Серия 3.

Общественные науки. Издательство: Уральский федеральный
университет.— ЭБС «IPRbooks»

Интернет - ресурсы:
8. Методические указания по освоению дисциплины (СПО)

[Электронный ресурс] - Режим доступа:
Http://Mamutkin.Ucoz.Ru-раздел Электронные учебники

3.3 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

При изучении дисциплины применяются следующие современные
образовательные технологии: метод индивидуализации, обучение в
сотрудничестве (индивидуально и группами),
информационно-коммуникационные технологии (ресурс «Интернет»).

Формы проведения занятий: практическое занятие.
Формы контроля: текущий контроль (сдача контрольных нормативов

по темам) и (устный контроль по рефератам). Итоговый контроль (сдача
контрольных нормативов по физической подготовке, в том и норм ГТО).

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ



Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме дифференцированного зачета  по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений, знаний.

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен знать:
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
нормативно-правовой
документации; современная
научная и профессиональная
терминология; возможные
траектории профессионального
развития и самообразования
психологические основы
деятельности коллектива,
психологические особенности

распознавание алгоритмов
выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях; определение методов
работы в профессиональной и
смежных сферах; выбор
определение оптимальной
структуры плана для решения
задач; понимание порядка оценки
результатов решения задач
профессиональной деятельности;
выбор наиболее оптимальных
источников информации и ресурсов
для решения задач и проблем в
профессиональном и/или
социальном контексте;
ориентирование в актуальной
нормативно-правовой
документации; современной
научной и профессиональной
терминологии; понимание
психологических основ
деятельности коллектива,
психологических особенностей
личности; владение знаниями
основ работы с документами,
подготовки устных и письменных
сообщений; знание основ
компьютерной грамотности; знание
правил написания и произношения
слов, в т.ч. и профессиональной
лексики.

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Экспертная
оценка
выполнения
контрольных
нормативов



личности; основы проектной
деятельности
особенности социального и
культурного контекста; правила
оформления документов и
построения устных сообщений.
грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном языке,
проявлять толерантность в
рабочем коллективе
современные средства и
устройства информатизации;
порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности
правила построения простых и
сложных предложений на
профессиональные темы;
основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и
профессиональная лексика);
лексический минимум,
относящийся к описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения;
правила чтения текстов
профессиональной
направленности
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

В результате освоения
дисциплины обучающийся
должен уметь:
распознавать задачу и/или
проблему в профессиональном
и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или
проблему и выделять её
составные части; определять
этапы решения задачи; выявлять

владение актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах; эффективное
выявление и поиск информации,
составление оптимального плана
действий, анализ необходимых для
выполнения задания, ресурсов;
осуществление исследовательской
деятельности, приводящей к
оптимальному результату;

Оценка
результатов
выполнения
практических
работ.
Экспертная
оценка
выполнения
контрольных
нормативов



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
нормативно-правовой
документации в
профессиональной деятельности;
применять современную
научную профессиональную
терминологию; определять и
выстраивать траектории
профессионального развития и
самообразования
организовывать работу
коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по
профессиональной тематике на
государственном языке,
проявлять толерантность в
рабочем коллективе
описывать значимость своей
(специальности)
применять средства
информационных технологий
для решения профессиональных
задач; использовать современное
программное обеспечение

демонстрация гибкости в общении
с коллегами, руководством,
подчиненными и заказчиками;
применение средств
информационных технологий для
решения профессиональных задач;
эффективное использование
современного программного
обеспечения; кратко и четко
формулировать свои мысли,
излагать их доступным для
понимания способом.



понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на
известные темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы;
строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и
планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые
или интересующие
профессиональные темы
использовать
физкультурно-оздоровительную
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
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