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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ! 
УЧЕБНОЙ ДИСЦППЛИПБ1 «ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

1.1 . Место дисциплины в структуре основной образовательной програ.м.мы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является обязательной частью

общего гуманитарного социально-экономического цикла примерной основнойи

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы.

Учебная дисциплина «Физическая культура»

профессиональных и общих компетенций по всем

> обеспечивает формирование 

видам деятельности ФГОС по

специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 06, ОК 08.

Применение оптимизированной модели обучения (адаптивное обучение) зависит от 

потребностей обучающихся (по медицинским показаниям) и имеющихся возможностей 

образовательной организации.



1.2 . Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках програм.мы х лебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и

знания

Код Умения Знания
ПК, ОК

ОК02, Использовать физк\ льтурно- 

ОКОЗ, оздоровительнх ю для укрепления

Роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном

ОК04,

ОК06,

ОК07,

ОК08.

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей;

Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности. 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной

и социальном развитии человека;

Основ здорового образа жизни;

Условий профессиональной

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для

специальности;

Средств профилактики

специальности, применять

перенапряжения;

Стандартов антикоррупционного
I

стандарты антикоррупционного поведения

поведения

По согласованию с работодателем были увеличены часы на углубленное изучение 

теоретической части программы на 6 часов и практических занятий на 4 часа в раздел 

баскетбол.

В связи с климатическими условиями лыжная подготовка заменена кроссовой 

размере 16 часов.

в


