
Аннотация к рабочей программе по предмету  
                                       ОГСЭ.04. «Физическая  культура» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. «Физическая  культура» 

 составлена на основе следующих документов: 
- Закона РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 
 - Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности среднего профессионального образования 080114 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 06 апреля 2010 г. № 282; 
  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины  - является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 080114 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

           Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование 
следующих общих  компетенций: 

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 

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

Основу   программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего 
(полного) общего образования базового уровня.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в обязательную часть циклов 
ОПОП, общий гуманитарный  и социально-экономический цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам освоения 
дисциплины:  

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:  
• 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; 

• 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; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций; 

 
 
 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого 
сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 
упражнениями. 

Программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретический 
материал имеет валеологическую и профессиональную направленность. Его 
освоение обеспечивает формирование мировоззренческой системы научно-
практических основ физической культуры, осознание обучающимися значения 
здорового образа жизни и двигательной активности в профессиональном росте и 
адаптации к изменяющемуся рынку труда.  

Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и 
учебно-тренировочных занятий. 

 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  
           максимальной учебной нагрузки обучающегося –177 час., включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118час.; 
самостоятельной работы обучающегося - 59часов. 

 
ПРОГРАММОЙ ПРЕДУСМОТРЕНЫТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СТУДЕНТОВ), КРИТЕРИИ И НОРМЫ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ . ДАН ПЕРЕЧЕНЬ 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. ПРИВОДИТСЯ 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


