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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

                                       ОГСЭ. 04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  38.02.04 «Коммерция» (по отраслям), утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 539. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Физическая культура в основах законодательства Российской Федерации о физической 

культуре и спорте представлена в средних специальных учебных заведениях как учебная 

дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. Являясь составной частью 

общей культуры и профессиональной подготовки студента, физическая культура входит 

обязательным разделом в гуманитарный компонент образования, значимость которого 

проявляется через гармонизацию духовных и физических сил, формирование таких 

общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие, физическое 

совершенство. Учебная дисциплина «Физическая культура» относится  к дисциплинам 

обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

профессиональной образовательной программы.. 

Содержание программы обеспечивает преемственность с программным материалом 

средней общеобразовательной и высшей школы. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения у 

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины физическая культура: формирование физической культуры 

личности специалиста гуманитарной сферы. 

Задачи: 

 понимать значения научно-практических основ здорового образа жизни и роли физической 

культуры в развитии личности профессионала; 

 формировать мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитания, 

потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; 

 овладеть системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 
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развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 

личности, самоопределение в физической культуре; 

 обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность 

студентов. 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен 

уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся должен  

уметь:  

 использовать физкультурно- оздоровительную деятельность  для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 - о здоровом образе жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура»  обучающиеся должны 

овладеть следующими   компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения.  

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 236 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 118 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 118 часов. 

 


