
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам   

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 

Итого 

  

Недель 97 116 78 63   

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД   

Лекции 2 2 2 2     4 4   

Практические 52 52 52 52 28 28 24 24 156 156   

Итого ауд. 54 54 54 54 28 28 24 24 160 160   

Контактная работа 54 54 54 54 28 28 24 24 160 160   

Итого 54 54 54 54 28 28 24 24 160 160   

 
 

Основание: 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 февраля 2018 г. N 67 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности38.02.07 Банковское дело»). 

 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

1.3 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1.4 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных це-лей. 

1.5 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1.6 - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека. 

1.7 - основы здорового образа жизни. 

           

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОГСЭ 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Освоения учебной программы по предмету «физическая культура». 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Физическая культура 

2.2.2 Основы безопасности жизнедеятельности 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 

 современные технологии укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности, про-филактики 
предупреждения заболева-ний, связанных с учебной и производ-ственной деятельностью; 
 основные способы само-контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической ра- ботоспособности, 
физического развития и физических качеств. 

3.2 Уметь 

 использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятель-ности для организации здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

3.3 Владеть 

 владеть физическими упраж-нениями разной функциональной направленности, использовать их в ре-жиме учебной и 
производственной дея-тельности с целью профилактики пере-утомления и сохранения высокой рабо- тоспособности; 
 владеть техническими прие-мами и двигательными действиями ба-зовых видов спорта, активно применять их в игровой 
и соревновательной дея-тельности. 
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