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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью основной профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.07
Банковское дело.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека;
основы здорового образа жизни.
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются общие компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность. 
ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 10.Развивать  культуру  межличностного  общения,  взаимодействия  между  людьми,
устанавливать  психологические  контакты  с  учетом  межкультурных  и  этнических
различий.
ОК 11.Знать  правила  техники  безопасности,  нести  ответственность  за  организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.

1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов;
самостоятельной работы обучающегося 118 часов.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

4



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 236

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 118

в том числе:

теоретическое обучение 2

практические занятия 116

Самостоятельная работа 118

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание обучения по учебной дисциплине 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровен
ь

освоени
я

1 2 3 4

Тема 1. 
Физическая 
культура в 
общекультурной 
и 
профессиональн
ой подготовке 
студентов.

Содержание учебного материала:
1. Физическая  культура  и  спорт  –
составляющие  общей  культуры  общества.
Ценности физической культуры. 
2. Основные понятия и терминология. Понятие
о системе физической культуры. 
3. Содержание  и  функции  физической
культуры  студентов  в  структуре
профессионального образования. 
4. Организация физического воспитания в вузе.

2 2

Практические занятия:

3

Инструктаж студентов по дисциплине ФК.  
Легкая атлетика. Развитие общей выносливости.
Развитие гибкости.

2

Легкая атлетика. Развитие скоростных качеств. 
Развитие силы мышц рук, туловища.

2

Легкая атлетика. Развитие общей выносливости.
Развитие гибкости

2

Легкая атлетика. Развитие скоростных качеств. 
Развитие силы мышц рук, туловища.

2

Легкая атлетика. Развитие выносливости. 
Развитие прыгучести.

2

Развитие общей выносливости. Обучение 
технике бега по прямой на короткие дистанции.

2

Развитие общей выносливости. 
Совершенствование бега по прямой на короткие
дистанции.

2

Легкая атлетика. Развитие общей выносливости.
Развитие гибкости.

2
3

Самостоятельная работа
Развитие силы мышц рук, туловища.
Развитие общей выносливости
Совершенствование бега по прямой на короткие
дистанции. 

10

Тема 2. 
Социально-
биологические 
основы 
физической 
культуры

Содержание учебного материала:
1. Анатомо-морфологические  особенности  и
основные физиологические функции организма.
Функциональные  системы  организма.
Физиологические системы организма. Организм
человека  как  единая  саморазвивающаяся  и
саморегулирующаяся система. 
2. Внешняя  среда  –  природные  и  социально-
экологические факторы. Биологические ритмы и

2
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работоспособность.  Гипокинезия  и
гиподинамия,  их  неблагоприятное  влияние  на
организм. 
3. Средства  физической  культуры  в
совершенствовании организма, обеспечении его
устойчивости  к  физической  и  умственной
деятельности. 
4. Физиологические  механизмы  и
закономерности  совершенствования  отдельных
систем  организма  под  воздействием
направленной физической тренировки. 
5. Двигательная функция и повышение уровня
адаптации и устойчивости организма человека к
различным условиям.
Практические занятия:

3

Отбор в группу специализации легкая атлетика. 
Инструктаж по Т.Б. Развитие общей 
выносливости. Обучение техники высокого 
старта.

2

Развитие общей выносливости. 
Совершенствование техники высокого старта.

2

Развитие скоростно-силовой выносливости. 
Обучение технике бега по виражу.

2

Развитие скоростно-силовой выносливости. 
Совершенствование техники бега по виражу.

2

Развитие скоростно-силовой выносливости. 
Развитие быстроты.

2 3

Развитие скоростно-силовой выносливости. 
Обучение технике низкого старта.
Самостоятельная работа
Совершенствование техники высокого старта.
Совершенствование техники бега по виражу.
Обучение технике низкого старта. 

12

Тема 3. Основы 
здорового образа 
жизни студента. 
Физическая 
культура в 
обеспечении 
здоровья

Содержание учебного материала:
1. Понятие  «здоровье»,  его  содержание  и
критерии.  Функциональные  возможности
проявления  здоровья  человека  в  различных
сферах  жизнедеятельности.  Влияние  образа
жизни на здоровье. Факторы риска и здоровье. 
2. Направленность  поведения  человека  на
обеспечение  своего  здоровья.  Адекватное  и
неадекватное  отношение  к  здоровью,  его
самооценка студентами.
3.  Индивидуально-психологические
особенности личности. 
4. Содержательные  особенности
составляющих здорового образа  жизни:  режим
труда и отдыха, личная гигиена.

2

Практические занятия: 2
Развитие быстроты. Совершенствование старта 
на этапах эстафетного бега.

2
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Развитие общей выносливости. Обучение 
передаче и приему эстафетной палочки на 
скорости.

2

Развитие общей выносливости. 
Совершенствование передачи и приему 
эстафетной палочки на скорости.

2

Развитие общей выносливости. Развитие 
координации движений.

2

Самостоятельная работа
Совершенствование старта на этапах 
эстафетного бега.
Развитие общей выносливости. 
Развитие координации движений.

12

Тема 4. 
Психофизиологи
ческие основы 
учебного труда и 
интеллектуально
й деятельности. 
Средства 
физической 
культуры в 
регулировании 
работоспособнос
ти.

Содержание учебного материала:
1. Объективные  и  субъективные  факторы
обучения и реакция на них организма студентов.
Типичные  особенности  жизнедеятельности
студентов в период экзаменов.
2.  Работоспособность  и  ее  общие
закономерности  изменения  у  студентов.
Объективные  и  субъективные  признаки
усталости,  утомления  и  переутомления,  их
причины  и  профилактика.  Формы  и  методы
психорегуляции в учебной и спортивных видах
деятельности. 
3. Особенности  рационального  использования
малых  форм  физической  культуры  в  режиме
учебного труда студентов.
4. Средства  физической  культуры  в
регулировании  психоэмоционального  и
функционального  состояния  студентов.  Роль
оздоровительно-спортивного  лагеря  в
оптимизации  условий  жизнедеятельности
студентов.

2

Практические занятия:

3

Развитие быстроты. Совершенствование бега на 
короткие дистанции.

2

Развитие быстроты. Развитие силы мышц 
туловища.

2

Развитие скоростно-силовой выносливости. 
Совершенствование техники низкого и 
высокого старта.

2

Развитие скоростно-силовой выносливости. 
Совершенствование техники бега по виражу.

2

Развитие скоростно-силовой выносливости. 
Развитие координации движений.

2

Самостоятельная работа
Совершенствование бега на короткие 
дистанции.

12
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Развитие силы мышц туловища.
Развитие координации движений.

Тема 5. Общая 
физическая и 
спортивная 
подготовка в 
системе 
физического 
воспитания.

Содержание учебного материала:
1. Общая физическая подготовка.  Специальная
физическая  подготовка.  Интенсивность
физических  нагрузок.  Энергозатраты  при
физических  нагрузках  разной  интенсивности.
Значение мышечной релаксации. 
2. Коррекция  физического  развития
телосложения, двигательной и функциональной
подготовленности  средствами  физической
культуры  и  спорта.  Формы  занятий
физическими упражнениями. 
3. Построение  и  структура  учебно-
тренировочного  занятия.  Общая  и  моторная
плотность занятия. 
4. Методические  принципы  физического
воспитания.  Средства  и  методы  физического
воспитания. 
5. Основы  обучения  движениям.  Этапы
обучения  движениям.  Развитие  физических
качеств.  Формирование  психических  качеств,
черт, свойств личности в процессе физического
воспитания.

2

Практические занятия:

3

Развитие быстроты. Обучение технике 
стартового разгона.

2

Развитие быстроты. Совершенствование 
техники стартового разгона

2

Развитие общей выносливости. Развитие 
координации движений. 2

Развитие общей выносливости. 
Совершенствование техники высокого старта.

2

Самостоятельная работа
Совершенствование техники стартового разгона
Совершенствование техники высокого старта.

10

Тема 6. Основы 
методики 
самостоятельны
х занятий 
физическими 
упражнениями

Содержание учебного материала:
1. Оптимальная  двигательная  активность  и  ее
воздействие  на  организм,  здоровье  и
работоспособность. 
2. Формирование  мотивов  и  организация
самостоятельных  занятий  физическими
упражнениями. 
3. Управление  процессом  самостоятельных
занятий. Формы и содержание самостоятельных
занятий физическими упражнениями.
4. Планирование  объема  и  интенсивности
физических  упражнений  с  учетом  умственной
учебной деятельности. Возрастные особенности
самостоятельных занятий для женщин. 
5. Гигиена  самостоятельных  занятий:  уход  за

2
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кожей, питьевой режим, питание. Самоконтроль
за эффективностью самостоятельных занятий.
Практические занятия:

3

Развитие скоростно-силовой выносливости. 
Совершенствование техники бега по виражу.

4

Развитие скоростно-силовой выносливости. 
Развитие быстроты.

2

Развитие скоростно-силовой выносливости. 
Совершенствование техники бега по виражу.

2

Развитие скоростно-силовой выносливости. 
Развитие координации движений.

2

Развитие скоростно-силовой выносливости. 
Развитие быстроты.

2

Самостоятельная работа
Совершенствование техники бега по виражу.
Развитие быстроты.
Развитие координации движений.

12

Тема 7. 
Индивидуальны
й выбор видов 
спорта или 
системы 
физических 
упражнений.

Содержание учебного материала:
1. Определение  понятия  «спорт».  Его
принципиальное  отличие  от  других  видов
занятий физическими упражнениями. Массовый
спорт.  Спорт высших достижений.  Спортивная
квалификация.  Национальные  виды  спорта.
Студенческий  спорт.  Специальные  зачетные
требования и нормативы. 
2. Спорт  в  свободное  время.  Спортивные
соревнования. Нетрадиционные виды спорта.
3. Мотивы индивидуального выбора студентом
конкретного вида спорта. 
4. Характеристика  основных  групп  видов
спорта, развивающих определенные физические
качества.

2

Практические занятия:

3

Лыжная подготовка. Инструктаж по технике 
безопасности. Цели и задачи курса лыжной 
подготовки. Бально-рейтинговая система оценки
знаний студентов по дисциплине ФК. 
Совершенствование различных лыжных ходов.

4

Лыжная подготовка. Совершенствование 
различных лыжных ходов.

2

Лыжная подготовка. Совершенствование 
различных лыжных ходов.

2

Лыжная подготовка. Совершенствование 
различных лыжных ходов.

2

Лыжная подготовка. Совершенствование 
различных лыжных ходов.

2

Лыжная подготовка. Совершенствование 
различных лыжных ходов.

2

Самостоятельная работа
Совершенствование различных лыжных ходов.

8
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Тема 8. 
Особенности 
занятий 
избранным 
видом спорта 
(системой 
физических 
упражнений).

Содержание учебного материала:
1. Краткая  историческая  справка  о  видах
спорта.  Влияние  различных  видов  спорта  на
физическое  развитие,  функциональную
подготовленность,  психические  качества  и
свойства личности.
2. Определение  целей  и  задач  спортивной
подготовки.  Перспективное  и  текущее
планирование. 
3. Основные  пути  достижения  необходимой
структуры  подготовленности:  физической,
технической, тактической и психической.
4. Специальные  зачетные  требования  и
нормативы в избранном виде спорта.

2

 Практические занятия:

3

Отбор в гр. – спец. «Легкая атлетика». 
Инструкция по Т. Б. Развитие общей 
выносливости. Обучение технике бега на 
средние дистанции.

4

Развитие общей выносливости. 
Совершенствование техники бега на средние 
дистанции.

2

Развитие общей выносливости. Развитие 
координации движений.

2

Развитие скоростно-силовой выносливости. 
Совершенствование техники финиширования.

2

Развитие скоростно-силовой выносливости. 
Обучение передаче и приему эстафетной 
палочки «сверху», «снизу».

2

Развитие скоростно-силовой выносливости. 
Совершенствование передачи и приему 
эстафетной палочки «сверху», «снизу».

2

Самостоятельная работа
Совершенствование техники бега на средние 
дистанции.
Совершенствование техники финиширования.
Развитие скоростно-силовой выносливости.

12

Тема 9. 
Врачебно-
педагогические 
исследования и 
самоконтроль 
занимающихся 
физическими 
упражнениями и 
спортом.

Содержание учебного материала:
1. Врачебный контроль как условие допуска к
занятиям физическим упражнениями и спортом,
его содержание и периодичность. 
2. Методы  исследований  во  врачебном
контроле.  Исследование  функционального
состояния  организма  и  физической
работоспособности.
3.  Исследование  функции  дыхания.
Исследование нервной системы. Объективные и
субъективные показатели самоконтроля.

2

Практические занятия: 3

Развитие быстроты. Развитие силы мышц 2
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туловища.
Развитие быстроты. Обучение старту на этапах 
эстафетного бега.

2

Развитие быстроты. Совершенствование старта 
на этапах эстафетного бега.

2

Развитие общей выносливости. Обучение 
передаче и приему эстафетной палочки на 
скорости.

2

Развитие общей выносливости. 
Совершенствование передачи и приему 
эстафетной палочки на скорости.

2

Развитие общей выносливости. Развитие 
координации движений.

2

Самостоятельная работа
Развитие быстроты. Развитие силы мышц 
туловища.
Развитие общей выносливости. Развитие 
координации движений.

12

Тема 10. 
Профессиональн
о-прикладная 
физическая 
подготовка 
(ППФП) 
студентов.

Содержание учебного материала:
1. Краткая  историческая  справка.  Личная  и
социально-экономическая  необходимость
специальной физической подготовки человека к
труду в современных условиях. 
2. Место  ППФП  в  системе  физического
воспитания  студентов.  Основные  факторы,
определяющие содержание ППФП.
3. Дополнительные  факторы,  влияющие  на
содержание ППФП. Методика подбора средств
ППФП и видов спорта.  Организация,  формы и
средства  ППФП  в  вузе.  Особенности  ППФП
студентов на учебных занятиях и во внеурочное
время. СисГлава контроля ППФП студентов.

2

 Практические занятия:

3

Совершенствование бега по прямой. 
Совершенствование бега с высокого старта. 
Развитие специальной выносливости.

2

Совершенствование техники низкого старта. 
Развитие быстроты.

2

Обучение передаче и приему эстафетной 
палочки. Развитие координации движений. 

2

Обучение старту на этапах эстафетного бега. 
Развитие быстроты.

2

Обучение технике передачи эстафетной палочки
на высокой скорости, эстафеты в целом. 
Развитие спец. выносливости.

2

Самостоятельная работа
Совершенствование бега по прямой. 
Совершенствование бега с высокого старта.

10

Тема 11. 
Физическая 

Содержание учебного материала:
1. Производственная  физическая  культура

2
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культура в 
производственно
й деятельности  
специалиста

(ПФК). Методические основы ПФК. 
2. Физическая  культура и спорт специалиста  в
свободное  от  работы  время.  Использование
дополнительных средств повышения и общей и
профессиональной  работоспособности  в
процессе занятий физическими упражнениями.
3. Профилактика  профессиональных
заболеваний  и  травматизма  средствами
физической культуры.
4. Влияние  индивидуальных  особенностей,
климато-географических  факторов  на
содержание  производственной  физической
культуры. 
5. Роль  личности  руководителя  во  внедрении
физической  культуры  в  производственный
коллектив.
Самостоятельная работа
Изучение  способов  профилактики
профессиональных заболеваний

8

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет
Всего: 236
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения 
1- Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)
2 -  Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством)
3-  Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения

Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,

мастерских и других
помещений для реализации

образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий.
мастерских и других помещений для реализации

образовательной программы
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Спортивный комплекс:
Спортивный зал 

            

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий

- стенка гимнастическая; 
-  перекладина  навесная  универсальная  для  стенки
гимнастической; 
- гимнастические скамейки; 
- гимнастические снаряды (перекладина, брусья, бревно,
конь с ручками, конь для прыжков и др.), 
- тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, 
- маты гимнастические, 
- канат, шест для лазания, 
- канат для перетягивания, 
- стойки для прыжков в высоту, 
- перекладина для прыжков в высоту, 
- зона приземления для прыжков в высоту, 
- беговая дорожка, 
- ковер борцовский или татами, скакалки, 
- палки гимнастические, 
- мячи набивные, 
- мячи для метания, 
- гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 
- секундомеры, 
- весы напольные, 
- ростомер, 
- динамометры, 
- приборы для измерения давления и др.; 

- кольца баскетбольные, 
- щиты баскетбольные, 
-  рамы  для  выноса  баскетбольного  щита  или  стойки
баскетбольные, 
- защита для баскетбольного щита и стоек, 
- сетки баскетбольные, 
- мячи баскетбольные, 
- стойки волейбольные, 
- защита для волейбольных стоек, 
- сетка волейбольная, 
- антенны волейбольные с карманами, 
- волейбольные мячи, 
- ворота для мини-футбола, 
- сетки для ворот мини-футбольных, 
- гасители для ворот мини-футбольных, 
- мячи для мини-футбола и др.

Спортивный стадион:
- полоса препятствий
- хоккейная коробка
- яма для прыжков в длину
- турники
- тренажеры
- беговые дорожки

3.2. Информационное обеспечение обучения
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Учебно-методическое и обеспечение дисциплины:
 Основная литература:

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник: Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» М.:
Академия,2016
2. Сахарова  Е.В.  Физическая  культура  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/
Сахарова  Е.В.,  Дерина  Р.А.,  Харитонова  О.И.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Волгоград, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 94
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361
3. Общая педагогика физической культуры и спорта: Учебное пособие / Э.Б. Кайнова.
- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.  Физическая культура: учебник/ под
общ. ред. М.Я. Виленского. М.:КНОРУС, 2012. – 424 с.
4. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное
пособие/ М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. – М.:КНОРУС, 2012. – 240 с.
5. Учебный мультимедиа  комплекс по основам физической культуры в вузе:  учеб.
пособие / В.М. Богданов, В.С. Пономарев, А.В. Соловов, Ю.Л. Кислицын, В.Г. Щербаков
и др.; – Самара: Изд-во Самар.гос.аэрокосм.ун-та. 2012 – 333 с.:ил.
6. Бодакин,  А.В.  Физическая  культура:  учебное  пособие  /  А.В.  Бодакин,  С.И.
Филимонова; МГУП им. Ивана Федорова. – М.: МГУП им. Ивана Федорова, 2012. – 210 с.
7. Олимпийский  учебник  студента:  учебное  пособие  /  В.С.  Родиченко  и  др.;  М.:
Советский спорт, 2012. – 136 с.: ил.

Дополнительная литература:
1. Бодакин, А.В. «Основы армрестлинга» Учебное пособие./ А.В. Бодакин, Е.В. Корнеев,
М.П. Рогов; МГУП им. Ивана Федорова. – М.:МГУП им. Ивана Федорова, 2014 г

 Периодические издания:
1. Теория  и  практика  физической культуры:  ежемес.  всерос.  науч.-теоретич.  журн.
/Росс.  гос.  университет  физич.  культуры,  спорта  и  туризма;  Центр  спорт.  подготовки
сборных команд России. – М.: Ред. журн. «Теория и практика физической культуры» -
выходит ежемесячно.
2. Физическая культура: образование, воспитание, тренировка: всерос. науч.-методич.
журн. – Вестник Проблемного совета по физич. культуре Росс. Академии образования /
Росс. Академия образования; Росс. гос. университет физич. культуры, спорта и туризма. -
Ред. журн. «Физическая культура: образование, воспитание, тренировка». – М. – выходит
6 раз в год.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной дисциплины осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  учебных  и  практических  занятий,  текущего  и
промежуточного контроля.

Результаты 
(освоенные 
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 

 выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач;

 оценка эффективности и 
качества выполнения.

Текущий контроль в форме:
- самостоятельных работ по
темам дисциплины;
- тестирования.
Промежуточный контроль в
форме: 
дифференцированный 
зачет.
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качество.

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность.

 определение и выбор способа 
разрешения проблемы в 
соответствии с заданными 
критериями;

 решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач;

 оценивание последствий 
принятых решений.

Текущий контроль в форме:
- самостоятельных работ по
темам дисциплины;
- тестирования.
Промежуточный контроль в
форме: 
дифференцированный 
зачет.

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с
коллегами, 
руководством, 
потребителями.

 вежливое, бесконфликтное 
взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями в ходе 
обучения;

 умение слушать собеседника 
и отстаивать свою точку 
зрения.

Текущий контроль в форме:
- самостоятельных работ по
темам дисциплины;
- тестирования.
Промежуточный контроль в
форме: 
дифференцированный 
зачет.

ОК 10. Развивать 
культуру 
межличностного 
общения, 
взаимодействия между 
людьми, устанавливать
психологические 
контакты с учетом 
межкультурных и 
этнических различий.

 взаимодействие с другими 
обучающимися, 
преподавателями, 
руководителями в ходе 
обучения;

 умение выбирать 
необходимые языковые 
средства и организовывать 
логически связные 
высказывания для 
достижения 
взаимопонимания с 
участниками общения. 

Текущий контроль в форме:
- самостоятельных работ по
темам дисциплины;
- тестирования.
Промежуточный контроль в
форме: 
дифференцированный 
зачет.

ОК 11. Знать правила 
техники безопасности, 
нести ответственность 
за организацию 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности труда. 

 стремиться освоить правила 
техники безопасности на 
рабочем месте

 осознавать меру 
ответственности за нарушение 
правил техники безопасности 

Текущий контроль в форме:
- самостоятельных работ по
темам дисциплины, 
тестирования
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