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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Область применения программы. 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного 28.07.2014 № 832 
        Программа учебной дисциплины является частью примерной основной Рабочая 
программа учебной дисциплины может быть использована  другими образовательными 
учреждениями, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего 
образования. 

1.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и 
обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 
бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое 
планирование. 

1.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
имущество и обязательства организации; 
хозяйственные операции; 
финансово-хозяйственная информация; 
налоговая информация; 
бухгалтерская отчетность; 
первичные трудовые коллективы. 
1.1.3. Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

– документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 

– ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации; 

– проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами; 
– составление и использование бухгалтерской отчетности; 
– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена:  общегуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.04 Физическая 
культура. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 
 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья; 



-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 
- уметь: уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
- знать: о роли физической культуры в общепрофессинальном, культурном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни. 
 
В результате освоения учебной дисциплины  выпускник должен обладать следующими 
компетенциями. 
 
1.3.1. Общение компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
1.4. Краткое содержание дисциплины 
Основы здорового образа жизни студентов. Физическая культура в обеспечении здоровья. 
Психофизические основы учебного и производственного  труда. Средства физической 
культуры в регулировании работоспособности. Основы методики самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. Самоконтроль занимающихся физическими 
упражнениями и спортом. Методы самоконтроля за функциональным состоянием (в 
процессе УТЗ). Методика составления и проведения части занятия. Учебно-
тренировочные занятия. (УТЗ): Баскетбол. Волейбол. Легкая атлетика. Лыжная 
подготовка. Футбол. Фитнес (аэробика). Настольный теннис. 
 
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 236 часов в том числе: 
- обязательной контактной работы обучающегося – 118 часов; 
- самостоятельная работа обучающегося – 118 часов; 
Вид промежуточной аттестации: зачёт, зачёт. 
 


