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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 04 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет(по 

отраслям), входящая в укрупненную группу специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: Учебная 

дисциплина «Физическая культура» принадлежит к общему гуманитарному и социально 

экономическому циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

ОК Умения Знания 

ОК1 распознавать задачу и проблему 
в профессиональном и социальном 
контексте; анализировать задачу и 

проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 

решения задачи и 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 

ОК2 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 
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ОК3 Определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 
самообразования 

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

ОК4 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

Психологические основы 

деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности 

ОК8 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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 166 

Самостоятельная работа  

Объем образовательной программы  166 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 166 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

консультации - 

консультации перед экзаменом - 

Промежуточная аттестация                                                              3, 4, 5, семестр – «Зачет» 

Дифференцированный зачет                              6 семестр – «Дифференцированный зачет» 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ. 4 Физическая культура 

2 курс 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3  
Раздел 1. Легкая атлетика 24  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 

 

 

 

Тема 1.1. Кроссовая 
подготовка 

Содержание учебного материала  

1. Кроссовая подготовка: бег по равнинной и пересеченной местности. Бег на короткие 

дистанции: старт, разбег, бег по прямой, финиширование. Бег на средние и длинные 

дистанции. Эстафетный бег. Метание гранаты. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 24 
Кросс. Бег на короткие дистанции(100м). Эстафетный бег. 2 

Кросс по пересеченной местности. ОРУ. СБУ. Подвижные игры. 2 

Бег на короткие дистанции: низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование. Техника метания гранаты. 

2 

Техника бега на короткие дистанции. Спец.беговые упражнения.  2 

Совершенствование техники эстафетного бега (техника передачи эстафетной палочки). 2 

Кросс по пересеченной местности. Бег в гору и под гору. Спортивная игра 2 

Бег на короткие дистанции. Развитие быстроты: ускорение 6х60 м. Подвижные игры 2 

Выполнение зачетного норматива в беге на 100м. Техника метания гранаты. 2 
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Бег на средние дистанции. Развитие быстроты. 2 

ОРУ. СБУ. Выполнение зачетного норматива в беге на 400 и 800 м. 2 

Совершенствование техники метания гранаты.  2 

Выполнение контрольного норматива метание гранаты весом 500г. (девушки) и 700г. 

(юноши) 

2 

Раздел 2. Гимнастика 18  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 

 

 

 

Тема 2.1. Гимнастика 

Содержание учебного материала  

1.Терминология гимнастических упражнений. Виды гимнастики. Силовые упражнения. 

Кувырки Упражнения на турнике и брусьях. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18 

Утренняя гигиеническая гимнастика (УГГ). Принцип подбора и составление комплексов 

упражнений УГГ. Кувырки. 

2 

Строевые приемы и передвижения. Построения и перестроения. Размыкания и смыкания.  2 

Упражнения на турнике и брусьях. 2 

Атлетическая гимнастика. 2 

Развитие гибкости, прыжки на скакалке за 1 мин. 2 

Висы и упоры, развитие координационных способностей. 2 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 2 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 2 

Подтягивание и вис на перекладине. 2 
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Раздел 3. Настольный теннис 10  

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 

 

Тема 3.1. 

Стойки игрока. 

Способы держания 

ракетки 

Содержание учебного материала.  

1.Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная хватка. 

Передвижения. Технические приемы. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 10 

Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести Упражнения для развития 

игровой ловкости. 

2 

Исходные положения (стойки). Способы передвижений. 2 

Техника нападения. 2 

Техника защиты. 2 

Выполнение игровых упражнений. 2 

Зачет 2  

Раздел 4. Спортивные игры 48  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 
Тема 4.1. 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала  

1.Ловля и передача мяча. Ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 

вырывание и выбивание (приемы овладения мячом). Прием техники защиты – перехват, 

приемы, применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. 

Правила игры. Техника безопасности игры. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 16 

Баскетбол. Правила игры. Совершенствование техники ведения, передачи, броска мяча. 2 

Ведение, передача, броски мяча в корзину. 2 
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Передача мяча: от пола, из-за головы, передача одной рукой, двумя руками от груди. Техника 

ведения мяча. 

2 

Совершенствование техники ведения, передачи и бросков в корзину. Учебная игра. 2 

Штрафные броски. Двухсторонняя учебная игра в баскетбол. 2 

Выполнение зачетных упражнений по баскетболу. Учебная игра 2 

Тактика баскетбольной игры. Тактика командной защиты. 2 

Тактика командного нападения. 2 

Тема 4.2. 

Мини-футбол 

Содержание учебного материала.    

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 

1.Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники двигательных действий, технико-

тактических приёмов игры. 

2 

Упражнения на развитие быстроты в процессе занятий спортивными играми. 2 

Передача мяча, удар по мячу, игра в квадрат. 2 

Челночный бег + удары по воротам, футбол. 2 

Отработка техники передвижения и владения мячом: остановка прием мяча. 2 

Двусторонняя игра на счёт. 2 

Тема 4.3. 

 Волейбол 

Содержание учебного материала   

ОК 1 

ОК 2 

1.Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием 

мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом 

в сторону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 
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 скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила 

игры. Техника безопасности игры. 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 20 

Верхняя передача мяча двумя руками сверху и снизу. Стойки и перемещения. Правила игры. 2 

Совершенствование верхней и нижней передачи мяча в парах. Подача мяча. 2 

Подача мяча: нижняя прямая. Совершенствование верхней передачи мяча в игре через сетку.  2 

Совершенствование (обучение) верхней и нижней прямой подачи мяча. Учебная игра. 2 

Совершенствование техники приема и передачи мяча снизу и сверху двумя руками. Учебная 

игра. Тактика игры в защите.  

2 

Выполнение зачетного упражнения: верхняя и нижняя передачи мяча. Учебная игра. 2 

Совершенствование техники верхней прямой подачи мяча. Судейство соревнований. 2 

Совершенствование техники нападающего удара. Блокирование. Учебная игра. 2 

Техника нападающего удара. Прием мяча с подачи двумя руками сверху и снизу.  2 

Двухсторонняя учебная игра-совершенствование технических приёмов. 2 

Раздел 5. Легкая атлетика 22  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 

5.1. 

Кроссовая подготовка 

 

Содержание учебного материала.  

1.Кроссовая подготовка: бег по равнинной и пересеченной местности. Бег  на короткие 

дистанции: стартовый разбег,бег по прямой, финиширование. Бег на средние и длинные 

дистанции. Эстафетный бег. Метание гранаты. 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 24 
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Кросс. Бег на короткие дистанции(100м). Эстафетный бег. 2  

Кросс по пересеченной местности. ОРУ. СБУ. Подвижные игры.  2 

Бег на короткие дистанции (низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, 

финиширование). Повторный бег. 

2 

Техника бега на короткие дистанции. Спец. беговые упражнения.  2 

Совершенствование техники эстафетного бега (техника передачи эстафетной палочки). 2 

Техника и тактика бега на длинные дистанции ( 2000м-дев., 3000м-юн.). 2 

Кросс по пересеченной местности. Бег в гору и под гору. Спортивная игра. 2 

Бег на короткие дистанции. Развитие быстроты: ускорения: 6х60 м. Подвижные игры. 2 

Выполнение зачётного норматива в беге на 100м. Подвижные игры. 2 

ОРУ. СБУ. Выполнение зачётного норматива в беге на 400 и 800м. 2 

Кросс по пересечённой местности. 2 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 2  

Зачет 2  

Итого за 3, 4 семестр 128  

 

3 курс 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 



 

13 
 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Легкая атлетика 12  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 

 

Тема 1.1. Бег на 

короткие 

дистанции. 

Прыжок в длину с 

места 

Содержание учебного материала   

1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта  

2. Техника прыжка в длину с места  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 2 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 2 

Тема 1.2. Бег на 

длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала   

1. Техника бега по дистанции  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг) 2 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 2 

Тема 1.3. Бег на 

средние дистанции 

Метание снарядов. 

Содержание учебного материала   

1. Техника бега на средние дистанции.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Выполнение контрольного норматива: 500 метров – девушки, 1000 метров – юноши 2 

Техника метания гранаты, контрольный норматив 2 

Раздел 2. Атлетическая гимнастика 6 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 

Тема 2.1 

гимнастика 

 

Содержание учебного материала  

Силовые упражнения. Кувырки. Упражнения на турнике и брусьях.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Упражнения на турнике и брусьях. Кувырки 2 

Развитие гибкости, прыжки на скакалке за 1 мин. Подтягивание и вис на перекладине. 2 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа 2 

Раздел 3. Баскетбол 6 ОК 1 

ОК 2 Тема 3.1. Содержание учебного материала   
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Совершенствовани

е 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

1. Техника владения баскетбольным мячом  ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места под 

кольцо 
2 

Выполнение контрольных нормативов: броски в кольцо с правого и с левого углов 2 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 2 

Зачет 2  

Раздел 4. Волейбол 10 ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 8 

 

Тема 4.1. 

Совершенствовани

е 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала    

1. Техника прямого нападающего удара   

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху  2 

Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке 2 

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке 2 

Учебная игра с применением изученных положений 2 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 166  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

спортивный зал, оснащенный следующим спортивным инвентарем: 

 Гимнастическая лестница 

 Гимнастическая скамейка 

 Волейбольная стойка и сетка 

 Баскетбольные щиты 

 Гимнастические маты 

 Перекладина навесная. 

 

Раздаточный материал: 

 Мячи  

 Гимнастическая скакалка 

Тренажеры:  

 Набор гантелей 

Комплект гирь и штанг. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. 1. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л., Палтиевич Р.Л. и др. Физическая       

культура: Учебник для СПО – М.: Академия, 2019 г. – 176 с. 

2. Лях В. И. Физическая культура. 10— 11 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений/В. И. Лях, А. А. Зданевич ; под ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. — М .: 

Просвещение, 2020. — 237 с .: ил. — ISBN 978-5-09-028994-8.  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://zdd.1september.ru/Газета  «Здоровье  детей» 

2. http://www.edu.ruФедеральный портал «Российское образование» 

3. http://www.infosport.ru/xml/t/default.xmlСпортивная Россия 

4.  http://физруку.рфМетодическая помощь учителю физкультуры 

5. http://spo.1september.ru/Газета «Спорт  в  школе» 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1.Гринин Л.Е., Волкова-Алексеева Н.Е., Справочник учителя физической культуры, М.: 

Учитель, 2020. – 118 с. ISBN: 9785705744879 

2.Каинов А.Н., Физическая культура: организация и проведение олимпиад, М.:  

издательство «Учитель», 2019. – 140 с. ISBN: 978-5-7057-4262-2  

3. Киреева Е.А., Методические указания для студентов по самостоятельной работе по 

учебной дисциплине ОГСЭ.04 Физическая культура (для всех специальностей СПО): 

Магнитогорский гос. Университет, 2020 

4.Мельникова, Н.Ю. История физической культуры и спорта : учебник / А.В. Трескин, Н.Ю. 

Мельникова .— М. : Советский спорт, 2020 .— 392 с. : ил. — ISBN 978-5-9718-0613-4 

5.Погадаев Г.И. Готовимся к выполнению нормативов ГТО: учебное пособие, М.: Дрофа, 

2019. – 192 с.  ISBN: 978-5-358-16536-6. 

 

 

http://zdd.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://физруку.рф/
http://spo.1september.ru/
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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 

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, 

вт.ч. и профессиональной лексики. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ. 

Экспертная 

оценка 

выполнения 

контрольных 

нормативов. 

Зачет. 

Дифференци

рованный 

зачет 
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языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе 

современны средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

правила построения простых и 

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 

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, 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ.  

Экспертная 

оценка 

выполнения 

контрольных 

нормативов. 

Зачет. 

Дифференцирова

нный зачет 
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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 

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 

излагать их доступным для 

понимания способом. 
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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; 

применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 
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