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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
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 по специальности 38.02.01. 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

 Учебная дисциплина Физическая культура обеспечивает формирование общих 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 38.02.01. «Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии  ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК8. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

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; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 

содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
современная научная и 
профессиональная терминология; 
возможные траектории 
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определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

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 

 
 
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 170 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия 166 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 
зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»  
   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 
формированию 
которых 
способствует 
элемент 
программы 

1 2 3  
Раздел 1.  Теоретическая часть 5  

 
 
ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК8. 

Тема 1.1. Современное 
состояние  физической 
культуры и спорта. 
Современные 
оздоровительные 
системы физического 
воспитания, их роль в 
формировании 
здорового образа 
жизни. Особенности 
организации 
физического 
воспитания в 
учреждениях СПО. 
Основы методики 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями. 
Самоконтроль. 
 

Содержание учебного материала  
5 
 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. 
Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, 
физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности 
физической культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение 
человеком жизненного успеха. Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего 
профессионального образования.  
Социально-биологические основы физической культуры. 
Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием 
выполнения физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты 
физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. 
Характеристика некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, 
восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на функциональные 
возможности человека, умственную и физическую работоспособность, адаптационные 
возможности человека.  
Основы здорового образа и стиля жизни.  
Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. 
Совокупность факторов, определяющих  состояние здоровья. Роль регулярных занятий 
физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья. Компоненты 
здорового образа жизни. Роль и место физической культуры и спорта в формировании 
здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, её влияние на 
основные органы и системы организма. Норма двигательной активности, гиподинамия и 
гипокинезия. Оценка двигательной активности человека и формирование оптимальной 
двигательной активности в зависимости от образа жизни человека. Формы занятий 
физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье. Коррекция 
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индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности,  средствами физического воспитания. Пропорции тела, 
коррекция массы тела средствами физического воспитания.  
Практические занятия 
Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 
Выполнение комплексов утренней гимнастики. 
Выполнение комплексов упражнений для глаз.  
Выполнение комплексов упражнений по формированию  осанки. 
Выполнение комплексов  упражнений для снижения массы тела. 
Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 
Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия.  
Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в грудном и 
поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления 
мышц брюшного пресса.  
Проведение студентами самостоятельно  подготовленных комплексов упражнений, 
направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и 
систем организма.   

 
 
 

 

Раздел 2. Общефизическая подготовка. 144 
Тема 2.1.  
Легкая атлетика  

Содержание учебного материала - 
 Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой, на стадионе и 

пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину 
с разбега. Челночный бег 4*9м. Прыжки в длину с места. Метание гранаты. 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК8. 

Практические занятия. 
Практические занятия по лёгкой атлетике.        
На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники  двигательных действий.   
На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой.  
На каждом занятии  планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей:  
-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой.  
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой.  

 
30 
 

 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала  
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Спортивные игры.  Баскетбол  
Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с 
отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на 
уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола.  Броски мяча по кольцу с места, в 
движении.  Тактика игры в  нападении. Инди-видуальные действия игрока без мяча и с 
мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. 
Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра.  
Волейбол.  
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 
боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча.  Передачи мяча.  Нападающие 
удары.  Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. 
Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без 
мяча. Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная 
игра. 

 
 
 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК8. 

Практические занятия  
На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники  двигательных действий, технико-тактических приёмов 
игры.   
На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 
настоящей программой.  
На каждом занятии  планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 
двигательных качеств и способностей:  
-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.   
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми.   
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.   
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на 
счёт. 
После изучение техники отдельного элемента  проводится  выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры.   
 В процессе занятий по спортивным играм  каждым студентом проводится 
самостоятельная  разработка и проведение  занятия или фрагмента занятия по 
изучаемым  спортивным играм.  

76  

Тема 2.3.  Содержание учебного материала  

 8 



Гимнастика  
 
 
 
 
 

Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны в колонну по два, по четыре в 
движении. Подтягивание на перекладине, прыжки на скакалке. Эстафеты. Лазанье по 
канату. Длинный кувырок через препятствие, сед углом. Акробатические соединения. 
ОРУ с предметами. Повороты направо, налево в движении. Стойка на руках. Стойка на 
лопатках через кувырок вперед. Кувырок назад и вперед.  Сгибание и разгибание рук с 
положения лежа. Подъем туловища с положения лежа. Круговая тренировка. 
Практические занятия 

На каждом занятии планируется решение оздоровительных и профилактических 
задач. Развивает силу, выносливость, координацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. 
Совершенствует память, внимание, целеустремленность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с 
гантелями, с набивными мячами, упражнения со скакалками. Упражнения для 
профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения 
с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на 
внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения для 
коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 

 
20 
 

ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК8. 
 

Тема 2.4.  
Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала  
Одновременный одношажный ход. Коньковый ход. Попеременный четырехшажный ход. 
Переход с одновременных ходов на попеременные. Преодоление подъёмов и 
препятствий. Торможение и поворот «плугом». Поворот на месте махом. Прохождение 
дистанции 5км. Повороты упором. Элементы тактики лыжных гонок. 

 ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК8. 

Практические занятия. 
Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает резервные 
возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает защитные функции 
организма. Совершенствует силовую выносливость, координацию движений. Воспитывает 
смелость, выдержку, упорство в достижении цели. 
Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и 
препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. 
Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и 
др. Прохождение дистанции до 5 км. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Техника 
безопасности при занятиях лыжным спортом.  

 
18 

 

Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 10  
 Содержание учебного материала  
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Тема 3.1.  
Сущность и  
содержание ППФП в 
достижении высоких 
профессиональных 
результатов 
 
 
 

Профессионально-прикладная физическая подготовка призвана решать задачи: 
- вооружить студентов прикладными знаниями о профессии, о физических 

качествах, необходимых для успешного выполнения трудовых операций, для 
высокоэффективного труда; 

- сформировать у студентов двигательные умения и навыки, которые будут 
способствовать производительному труду будущих специалистов;  

- воспитывать у них физические и психические качества, необходимые в будущей 
трудовой деятельности, предупредить и снизить производственный травматизм среди 
работающих за счет увеличения их силы, быстроты, выносливости, координации и 
гибкости при выполнении трудовых операций, в процессе жизнедеятельности. 

Бег на 30м. наклоны вперед из положения стоя. Удержание в висе на согнутых 
руках. Удержание в висе на прямых руках. Подтягивание на высокой перекладине. 
Прыжки на скакалке.  

 ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК8. 

Практические занятия. 
Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 
двигательных  действий. 
Формирование профессионально значимых физических качеств. 
Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной 
физической культуры в режиме дня специалиста.   
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Раздел 4. Контрольный  11  
 Содержание учебного материала  ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК8. Контрольный раздел обеспечивает оперативную, текущую и итоговую 
информацию о степени освоения теоретических и методических знаний-умений, о 
динамики физического развития, физической и профессионально-прикладной 
подготовленности студента. 
Практические занятия 

 Выполнение студентами конкретного раздела обеспечивает информацию 
оперативный контроль. Текущий контроль позволяет оценивать степень освоения темы, 
вида учебной деятельности и освоения раздела. Итоговый контроль дает возможность 
выявить уровень сформированности физической культуры студента, спортивно-
технической подготовленности, готовности к профессиональной деятельности. Зачетные 
занятия. 
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Всего: 170  
 
 10 



 
* Организационно-методические рекомендации: Примерное распределение учебных часов на различные темы  программы  
  Всего  Из них аудиторных  

1 Теоретическая часть. Общекультурное и социальное значение 
физической культуры. Здоровый образ жизни.  

5 5 

2 Общефизическая подготовка 144  

2.1 Лёгкая атлетика  30 30 

2.2. Спортивные игры  76 76 

2.3 Гимнастика  20 20 

2.4 Лыжная подготовка 
  

18 18 

3 Профессионально-прикладная физическая подготовка 10 10 

4 Контрольный  11 11 

 Итого  170 170 
К разделу 1. 
Трудоёмкость раздела  делится на части по 5-10 минут и распределяется равномерно по разделу 2 с учётом возможности сопряжённого изучения материала занятия.  
При наличии условий (несколько залов, инвентарь, кадры)  возможно поведение занятий одновременно в нескольких группах с делением студентов по видам спорта по 
выбору (аналогично курсам по выбору).  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальный спортивный объект: спортивный зал. 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 
3.2.1. Печатные издания 

1. Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура 10—11 кл. — М.: Издательство 
«Спорт», 2016. – 236 с. 
2. Погадаев Г. И. Настольная книга учителя физической культуры. – М.: Дрофа, 2015. – 
316 с. 
3. Решетников Н. В. Физическая культура.: учеб.пособие для студентов учреждений 
сред. проф. образования. — М.: Мастерство, 2016. – 223 с. 
4. Решетников Н.В., Кислицын Ю. Л. Физическая культура: учеб.пособия для студентов 
СПО. — М.: Мастерство, 2017. – 148 с. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php 
2. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.valeo.edu.ru  
3. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/ 
4. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический журнал 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lfksport.ru/ 
5. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.teoriya.ru 
6. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru  
7. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа https://paralymp.ru/ 
8. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.olympic.ru  
9. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.libsport.ru/ 
10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/ 
11. Быченков С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
СПО/ С. В. Быченков, О. В. Везеницын, – Электрон.текстовые данные. – Саратов: 
Профобразование, 2017. – 120 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html. – 
ЭБС «IPRbooks» 
12. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И. С. 
Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур, И. В. Сидоренко, Н. А. 
Алексеев, Н. Н. Маликов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 c. Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52588. – ЭБС «IPRbooks» 
13. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для высших учебных 
заведений физической культуры и спорта/ С. С. Даценко [и др.]. – Электрон.текстовые 
данные. – М.: Спорт, 2016. – 456 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43905.html. – ЭБС «IPRbooks» 
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3.2.3. Дополнительные источники  
 
1. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / Гилазиева С. Р., 
Нурматова Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
2015. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/182748 
2. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / Лысова 
И. А. – Электрон.текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный университет, 2011. 
– 161 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8625 
3. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений физической 
культуры и спорта / Ч. Т. Иванков [и др.].  Электрон.текстовые данные. – М.: Московский 
педагогический государственный университет, 2014. – 392 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – ЭБС «IPRbooks» 
4. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 
культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С. П. Евсеева. – М. : Советский 
спорт, 2013 [ЗНБ УрФУ]. 
5. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин А. А., 
Николаев В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/183309 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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 
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 

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 
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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 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 

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;  
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. 
 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практических 
работ. 
Экспертная 
оценка 
выполнения 
контрольных 
нормативов 

 15 



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 
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; 
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применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 
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