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«Ярославский техникум управления»  



ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и социально–экономический цикл 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни  

влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;  

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 

физической подготовленности;  

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

Уметь:  
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики;  

выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;  

преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  

выполнять приемы страховки и самостраховки;  

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, 

мини-футболу, лыжным гонкам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма.  

В результате освоения дисциплины обучающийся будет использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

5. повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

6. подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  



7. организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

8. активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с 

коллегами, руководством и потребителями.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

профессиональных знаний (для юношей).  

 

3. Форма контроля учебной дисциплины: зачет. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 236 часов, в том числе:  

самостоятельной работы студента 234 часа.  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 2 часа. 

 

 


