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ОГСЭ.05. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к 

социально – профессиональной деятельности, включение в здоровый образ 

жизни, в систематическое физическое самосовершенствование. 

Задачи:    - создание целостного представления о физической 

культуре общества и личности, ее роли в личностном, социальном и 

профессиональном развитии специалиста;                                                                            

- формирование осознанной потребности к физическому 

самовоспитанию, здоровому образу жизни;    - приобретение основ 

теоретических и методических знаний по физической культуре и спорту, 

обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, форм 

и методов;                                          

- воспитание нравственных, физических качеств и свойств, необходимых 

для личностного и профессионального развития;    - обеспечение общей и 

профессионально-прикладной физической подготовленности.  - приобретение 

опыта творческого использования деятельности в сфере физической культуры 

и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП СПО 

ОГСЭ.05  Физическая культура  относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

общих компетенций (ОК):                                              



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.   

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.                                                                     

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством.                                                       

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.            

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:       

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;     

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:             

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни.  

 


