
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет.   

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии: 

ОК 1. Формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

на современном рынке труда; 

ОК 2. Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

ОК 3. Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  Формирование физической культуры 

личности будущего профессионала, 

востребованного на современном 

рынке труда 

 

Развитие физических качеств и 

способностей, совершенствование 

функциональных возможностей 

организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

 

Формирование устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью 

 

 

 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни 

 

Умение использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга 

 

Сформированность устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению целенаправленному 

личностному совершенствованию 

двигательной активности с 

профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

Формирование навыков сотрудничества 

со сверстниками, умение продуктивно 

ОК 02 

ОК 03 



ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

 

 

 

Овладение технологиями современных 

оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными 

физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта 

 

Овладение системой профессионально и 

жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья 

 

 

Приобретение компетентности в 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями 

 

 

Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

общаться и взаимодействовать в 

процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельности 

Владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств 

 

 

Владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью 

Способность использования системы 

значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной 

деятельности 

Владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в 

игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

ОК 05 

 

 

 

 

 

 

ОК 06 

 

 

 

 

 

 

ОК 07 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 08 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины всего 184 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем в 

том числе: 

184 

практические занятия 184 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 12 

 


