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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 
          ОГСЭ.06. Физическая культура 

 
1.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО  15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
разработке программ дополнительного профессионального образования: 
повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по 
профилю специальности. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 
Дисциплина ОГСЭ.06. Физическая культура в соответствии с рабочим 

учебным планом относится к дисциплинам обязательной части общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла – 344 часа, к вариативной 
части – 00 часов.  

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Обязательная часть 
 
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: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни.  
 
Вариативная часть – не предусмотрено. 
 
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 15.02.01 Монтаж 
и техническая эксплуатация промышленного оборудования и овладению 
профессиональными компетенциями: 
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ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 
ПК 3.2. Участвовать в организации  работы структурного подразделения. 
ПК 3.3. Участвовать в руководстве  работой структурного подразделения. 
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы  

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 
деятельности. 

 
 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбрать 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 4. Осуществлять поиск и использование информации необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.   

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий  

ОК. 8 Самостоятельно определять задачи профессиаонального и личного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК .9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Таблица 1 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 
  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  
     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 172 
     контрольные работы Не предусмотрено 
     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента (всего) 172 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Пробежать кроссовую дистанцию 22 
Выполнить бег с ускорениями 10 
 Выполнить прыжки 10 

выполнить  реферат: «Техника бега на короткие дистанции и 
эстафетного бега», «Техника бега на средние и длинные дистанции». 

10 
 

Развивать общую физическую подготовку 86 
выполнить реферат «Правила соревнований и судейство по волейболу» 8 
выполнить реферат «Правила соревнований и судейство по баскетболу» 6 

 
выполнить реферат «Профессиональная прикладная физическая 

подготовка студентов  (комплекс производственной гимнастики)» 
 
6 

выполнить реферат: «Правила организации и проведения соревнований 
по лыжной подготовке» 

 
6 

учебный поход за город 
 

8 

Промежуточная аттестация в форме                                                        Зачета(3,4,5,6,7семестр) 
                                                                                          Дифференцированного зачета (8семестр) 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06 Физическая культура 

Таблица 2 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся,  курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень  
освоения 

 
1 

 
2 

 
3 

4 

Раздел 1. Легкая атлетика  24  
Тема 1.1.   
Легкая атлетика 
 
 

Содержание учебного материала  24 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
№1 Обучение технике  бега в спринте. 
№2 Обучение технике  прыжков  в длину с разбега. 
№3 Прием контрольных нормативов в беге на 100 метров.  
 Прием контрольных нормативов в прыжках в длину. 
№4 Обучение  технике  кроссового бега. 
№5 Обучение технике эстафетного бега. 
№6 Прием контрольных нормативов в кроссе. 
 Обучение технике эстафетного бега. 

2 
2 
2 
 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Пробежать кроссовую дистанцию 
Выполнить бег с ускорениями 
 Выполнить прыжки 
Выполнить  реферат: «Техника бега на короткие дистанции и эстафетного бега», 
«Техника бега на средние и длинные дистанции». 

 
6 
2 
2 
2 
 

  
  

Раздел 2. Волейбол  24 

Тема 2.1  
Волейбол 

Содержание учебного материала 24 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
№7 Обучение технике приема  приема,  передачи и подачи  мяча. 
№8 Обучение технике  игры в нападении. 
№9 Обучение технике  игры в защите. 
№10 Обучение технике индивидуальных и командных действий в игре. 
№11Обучение технике  и тактике игры. 
№12 Прием зачетных требований по технике и правилам игры. 
. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Развивать общую физическую подготовку 
Выполнить реферат «Правила соревнований и судейство по волейболу» 

 
10 
2 

 
 
 
 Раздел 3. Баскетбол  24 

Тема 3.1.  
Баскетбол 
 

Содержание учебного материала 24 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
№13Обучение технике приема владения мячом. 
№14Обучение технике приема игры в защите. 
№15 Совершение техники игры в нападении. 
№16  Индивидуальные и командные действия в игре. 
№17 Совершенствование техники и тактики игры. 
№18 Прием зачетных требований по технике и правилам игры 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Развивать общую физическую подготовку 
Выполнить реферат «Правила соревнований и судейство по баскетболу» 

 
10 
2 

 

Раздел 4. Лыжная подготовка  16 
Тема 4.1 
Лыжная подготовка 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 16 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия     
№ 19 Обучение технике передвижения классическими ходами. 
№20 Обучение технике передвижения коньковыми ходами. 
№21Обучение технике  горнолыжной подготовки. 
№22 Прием контрольных нормативов по лыжной подготовке. 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Развивать общую физическую подготовку 
Выполнить реферат: «Правила организации и проведения соревнований по лыжной 
подготовке» 

 
6 
2 

 

Раздел5 . Гимнастика  20 

Тема 5.1 Гимнастика 

Содержание учебного материала  20 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  

№23 Обучение технике подъема переворотом. 
№24 Обучение  технике оборотов. 

2 
2 

2 
2 
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№25 Обучение технике выполнения комбинации. 
№26 Прием зачетных требований по гимнастике. 
№27 Прием контрольных нормативов по общей физической подготовке 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Развивать общую физическую подготовку 
Выполнить реферат «Профессиональная прикладная физическая подготовка 
студентов  (комплекс производственной гимнастики)» 

 
8 
2 

 

Раздел 6. Легкая атлетика  20 

Тема 6.1.   
Легкая атлетика 

Содержание учебного материала  20 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
№28 Обучение технике бега в спринте. 
№29 Обучение технике эстафетного бега. 
№30 Прием контрольных нормативов в беге на 100 метров.  
 Прием контрольных нормативов в прыжках в длину. 
№31 Обучение технике кроссового бега. 
№32 Прием контрольных нормативов в кроссе. 

2 
2 
2 
 
2 
2 

2 
2 
2 

2 

2 
Самостоятельная работа обучающихся   
 Пробежать кроссовую дистанцию 
Выполнить бег с ускорениями 
 Выполнить прыжки 
Выполнить  реферат: «Техника бега на короткие дистанции и эстафетного 
бега», «Техника бега на средние и длинные дистанции». 

4 
2 
2 
 
2 
 

  
 

Раздел 7. Туризм  16 
Тема 7.1. 
 Туризм 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 16 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
№33 Укладка и транспортировка рюкзака. 
Установка палатки. 
№34 Разжигание костра. 
 Ориентирование на местности. 
№35 Подготовка к туристическому походу. 
№36 Туристический поход. 

2 
 
2 
 
2 
2 

2 

 
2 
 

2 
2 
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 Самостоятельная работа обучающихся   
Развивать общую физическую подготовку 
Учебный поход за город 

 
4 
4 

 

Раздел 8. Легкая атлетика  20 
Тема 8.1.   
Легкая атлетика 
 
 

Содержание учебного материала  20 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия   
№37 Закрепление  техники бега в спринте. 
 Закрепление  техники прыжков  в длину с разбега. 
№38 Прием контрольных нормативов в беге на 100 метров.  
 Прием контрольных нормативов в прыжках в длину. 
№39 Закрепление  техники кроссового бега. 
№40 Закрепление  техники эстафетного бега. 
№41 Прием контрольных нормативов в кроссе. 

2 
 
2 
 
2 
2 
2 

2 
 

2 
 

2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Пробежать кроссовую дистанцию 
Выполнить бег с ускорениями 
 Выполнить прыжки 
Выполнить  реферат: «Техника бега на короткие дистанции и эстафетного бега», 
«Техника бега на средние и длинные дистанции». 

 
4 
 
2 
2 
2 
 

  
  

Раздел 9. Волейбол  16 

Тема 9.1  
Волейбол 

Содержание учебного материала 16 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
№42 Закрепление  техники приема,  передачи и подачи  мяча. 
№43 Закрепление  техники игры в нападении . 
Закрепление  техники иры в защите. 
№44 Закрепление  техники индивидуальных и командных  действий. 
№45 Прием зачетных требований по технике и правилам игры. 

2 
2 
 
2 
2 

2 
2 
 

2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Развивать общую физическую подготовку 
Выполнить реферат «Правила соревнований и судейство по волейболу» 

 
6 
2 

 
 
 
 Раздел 10. Баскетбол  16 

Тема 10.1.  
Баскетбол 

Содержание учебного материала 16 
Лабораторные работы не предусмотрено 
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 Практические занятия  
№46 Закрепление  техники владения мячом. 
№47 Закрепление  техники игры в защите и нападении. 
№48 Закрепление  техники индивидуальных и командных действий. 
№49 Прием зачетных требований по технике и правилам игры 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Развивать общую физическую подготовку 
Выполнить реферат «Правила соревнований и судейство по баскетболу» 

 
6 
2 

 

Раздел 11. Лыжная подготовка  16 
Тема 11.1 
Лыжная подготовка 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 16 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия    

 №50 Закрепление  техники передвижения классическими ходами. 
№51 Закрепление  техники передвижения коньковыми ходами. 
№52 Закрепление  техники  горнолыжной подготовки. 
№53 Прием контрольных нормативов по лыжной подготовке. 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Развивать общую физическую подготовку 
Выполнить реферат: «Правила организации и проведения соревнований по лыжной 
подготовке» 

 
6 
2 

 

Раздел 12. Гимнастика  16 

Тема 12.1 Гимнастика 

Содержание учебного материала  16 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
№54 Закрепление  техники подъема переворотом. 
№55 Закрепление  техники выполнения комбинации. 
 №56 Прием зачетных требований по гимнастике. 
№57 Прием контрольных нормативов по общей физической подготовке 
 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Развивать общую физическую подготовку 
Выполнить реферат «Профессиональная прикладная физическая подготовка 
студентов  (комплекс производственной гимнастики)» 

 
6 
2 

 

Раздел 13. Легкая атлетика  20 
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 Содержание учебного материала  20 

 Лабораторные работы Не предусмотрено 
Тема 13.1. 
Легкая атлетика 

Практические занятия  

№58 Закрепление  техники бега в спринте. 
Закрепление  техники прыжков в длину с разбега. 
№59 Прием контрольных нормативов в беге на 100 метров.  
 Прием контрольных нормативов в прыжках в длину. 
 №60 Закрепление  техники кроссового бега. 
№61 Закрепление  техники эстафетного бега. 
№62 Прием контрольных нормативов в кроссе. 

2 
 
2 
 
2 
2 
2 

2 
 

2 
 

2 
2 

2 
Самостоятельная работа обучающихся   
 Пробежать кроссовую дистанцию 
Выполнить бег с ускорениями 
 Выполнить прыжки 
Выполнить  реферат: «Техника бега на короткие дистанции и эстафетного 
бега», «Техника бега на средние и длинные дистанции». 
 

4 
2 
2 
2 
 

  
 

Раздел 14. Туризм  12 
Тема 14.1. 
 Туризм 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 12 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
№63 Укладка и транспортировка рюкзака. 
Установка палатки. 
№64 Разжигание костра. Ориентирование на местности. 
№65 Туристический поход. 

2 
 
2 
 
2 

2 
 

2 
 

2 
 Самостоятельная работа обучающихся   
Развивать общую физическую подготовку 
Учебный поход за город 

 
2 
4 

 

Раздел 15. Легкая атлетика  20  
Тема 15.1.   
Легкая атлетика 
 
 

Содержание учебного материала  20 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия   
№66 Совершенствование техники спринта. 
 Совершенствование прыжков  в длину с разбега 
№67 Прием контрольных нормативов в беге на 100 метров.  

2 
2 
 

2 
 

2 
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 Прием контрольных нормативов в прыжках в длину. 
№68  Совершенствование техники кроссового бега. 
№69 Совершенствование техники эстафетного бега. 
№70 Прием контрольных нормативов в кроссе. 

 
2 
2 
2 

 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Пробежать кроссовую дистанцию 
Выполнить бег с ускорениями 
 Выполнить прыжки 
Выполнить  реферат: «Техника бега на короткие дистанции и эстафетного бега», 
«Техника бега на средние и длинные дистанции». 

 
4 
2 
2 
2 
 

  
  

Раздел 16. Волейбол  16 
Тема 16.1  
Волейбол 

Содержание учебного материала 16 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
№71 Совершенствование техники приема,  передачи и подачи  мяча. 
№72 Совершенствование техники игры в нападении . 
№73 Совершенствование техники игры в защите. 
№74 Прием зачетных требований по технике и правилам игры. 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Развивать общую физическую подготовку 
Выполнить реферат «Правила соревнований и судейство по волейболу» 

 
4 
4 

2 
 

 
 
 

Раздел 17. Баскетбол  16 

Тема 17.1.  
Баскетбол 
 

Содержание учебного материала 16 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  
№75 Совершенствование техники владения мячом. 
№76 Совершенствование техники игры в защите и нападении. 
№77 Совершенствование техники индивидуальных и командных действий. 
№78 Прием зачетных требований по технике и правилам игры 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Развивать общую физическую подготовку 
Выполнить реферат «Правила соревнований и судейство по баскетболу» 

 
6 
2 

 

Раздел 18. Лыжная подготовка  16 
Тема 18.1 
Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала 16 
Лабораторные работы не предусмотрено  
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Практические занятия     

№79 Совершенствование техники передвижения классическими ходами. 2 2 
№80 Совершенствование техники передвижения коньковыми ходами. 2 2 
№81 Совершенствование техники горнолыжной подготовки. 2 2 
№82  Прием контрольных нормативов по лыжной подготовке. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Развивать общую физическую подготовку 
Выполнить реферат: «Правила организации и проведения соревнований по лыжной 
подготовке» 

 
6 
2 

 

Раздел 19. Гимнастика  16 

Тема 19.1 Гимнастика 

Содержание учебного материала  16 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия  

№83Совершенствование техники подъема переворотом. 
№84 Совершенствование техники выполнения комбинации. 
№85 Прием зачетных требований по гимнастике. 
№86 Прием контрольных нормативов по общей физической подготовке 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Развивать общую физическую подготовку 
Выполнить реферат «Профессиональная прикладная физическая подготовка 
студентов  (комплекс производственной гимнастики)» 

 
6 
2 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Всего: 
 

344 

 
Уровни освоения учебного материала: 
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)  
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          3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – не 
предусмотрено; лабораторий - не предусмотрено; спортивного комплекса: 
спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами  полосы 
препятствий. 
 
Оборудование учебного кабинета – не предусмотрено 
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:– не предусмотрено 
 
Оборудование спортивного зала: 
 
- щиты и кольца баскетбольные; 
- сетка баскетбольная; 
- гимнастические стенки; 
- гимнастический козел; 
- волейбольные стойки; 
- сетка волейбольная; 
- маты гимнастические; 
- гимнастический мостик; 
- мячи баскетбольные; 
- мячи волейбольные; 
- мячи футбольные. 
 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 
 

1. Решетников, Н.В. Физическая культура [Текст]:Учебное пособие для 
студентов средних специальных учебных заведений./ Н.В. Решетников, Ю.Л. 
Кислицин - 2-е изд., перераб  и доп. – М.: Изд. Центр «Академия», 2016 . – 
252с. 

Для студентов  
 
1. Решетников, Н.В. Физическая культура [Текст]:Учебное пособие для 

студентов средних специальных учебных заведений./ Н.В. Решетников, Ю.Л. 
Кислицин - 2-е изд., перераб  и доп. – М.: Изд. Центр «Академия», 2016. – 
252с 
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Дополнительные источники информации 
 
Для преподавателя:  

1. Лях, В.И. Физическая культура [Текст]: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. / В.И. Лях. - М.: Просвещение, 2012. – 
237с.  
  

Для студентов 
1. Лях, В.И. Физическая культура [Текст]: Учебник для 
общеобразовательных учреждений. / В.И. Лях. - М.: Просвещение, 2012. – 
237с.  

 
 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
 

1. http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=617 
2. http://gov.cap.ru/?gov_id=20 
3. http://www.minsport.gov.ru 

 
 

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Таблица 3 
 

ПК, к овладению 
которыми 

подготавливаются 
студенты, 

и формируемые ОК 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

результатов 
обучения 

ПК 3.1. Участвовать в 
планировании работы 
структурного 
подразделения Знать: 

- основы здорового 
образа жизни 

 

- планирование 
спортивных 
мероприятий в 
группе 

- оценка 
выполнения 
практических 
заданий и 
самостоятель
ной работы 
(2 уровень) 
 - анализ 
портфолио 

ПК 3.2. Участвовать в 
организации  работы 
структурного 
подразделения. 

Знать: 
- основы здорового 
образа жизни 

 

- демонстрация 
организационных 
навыков в качестве 
руководителя 

оценка 
выполнения 
практических 
заданий и 
самостоятель

http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=617
http://www.minsport.gov.ru/
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ной работы 
(2 уровень) 
- анализ 
портфолио 

ПК 3.3. Участвовать в 
руководстве  работой 
структурного 
подразделения Знать: 

- основы здорового 
образа жизни 

 

- демонстрация 
профессиональных 
и личностных 
качеств 
руководителя 

- оценка 
выполнения 
практических 
заданий и 
самостоятель
ной работы 
(2 уровень) 
 - анализ 
портфолио 

ПК 3.4. Участвовать 
в анализе процесса и 
результатов работы  
подразделения, оценке 
экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности. 

Знать: 
- основы здорового 
образа жизни 

 

 

- оценка 
выполнения 
практических 
заданий и 
самостоятель
ной работы 
(2 уровень) 
 - анализ 
портфолио 

ОК2.Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач 
оценивать их 
эффективность и качество 

Знать: 
- о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека 
 
 

 -планирует свою 
деятельность, 
анализирует 
потребности по 
решению задач и 
выбирает способы 
решения  в 
соответствии с  
заданными 
условиями 

оценка 
выполнения 
практических 
заданий и 
самостоятель
ной работы 
(2 уровень) 
 

ОК3.Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность   

Уметь: 
- использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей 
 

-самостоятельно 
повышает общую 
физическую 
подготовку, 
выбирает 
оптимальный 
вариант в игре, 
распределяет силы 
при выполнении 
физических 
нагрузок,решает  
проблемы , 
оценивает  риски и 
принимает  
решения в 
нестандартных  
ситуациях 

оценка 
выполнения 
контрольных 
нормативов 
(2,3 уровень) 
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ОК 4.Осуществлять 
поиск и использование 
информации 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

Уметь: 
- использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей 
Знать: 
- основы здорового 
образа жизни 
 

-взаимодействует с 
сокурсниками в 
командных играх и 
соревнованиях 
участвует в 
групповом 
обсуждении 
задания или 
проблемы,  дает 
сравнительную 
оценку идей 
высказанных 
участниками 
дискуссии или 
диалога; 
взаимодействие 
обучающихся в 
группе между 
собой, с 
преподавателями в 
процессе обучения. 

-анализ 
проведения 
спортивных 
игр, 
соревнований 
(2,3 уровень) 
 
 

ОК6.Работать  в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 
 
 

Уметь: 
- использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей 
Знать: 
- основы здорового 
образа жизни 
 

-взаимодействует с 
сокурсниками в 
командных играх и 
соревнованиях 
участвует в 
групповом 
обсуждении 
задания или 
проблемы,  дает 
сравнительную 
оценку идей 
высказанных 
участниками 
дискуссии или 
диалога; 
взаимодействие 
обучающихся в 
группе между 
собой, с 
преподавателями в 
процессе обучения. 

-анализ 
проведения 
спортивных 
игр, 
соревнований 
(2,3 уровень) 
 
 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий  
 

   

ОК 8.Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 

Уметь: 
- использовать 
физкультурно-
оздоровительную 

-самостоятельно 
повышает общую 
физическую 
подготовку, 

анализ 
проведения 
спортивных 
игр, 
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заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации.  
 

деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей 
Знать: 
- основы здорового 
образа жизни 
 

выбирает 
оптимальный 
вариант , 
распределяет силы 
при выполнении 
физических 
нагрузок, решает  
проблемы  и 
принимает  
решения в 
нестандартных  
ситуациях 

соревнований
,диффиринци
рованный 
зачет и 
портфолио 
 (2,3 уровень) 
 
 

ОК9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.  
 

Уметь: 
- использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей 
Знать: 
- основы здорового 
образа жизни 
 

-адаптируется в 
условиях  смены  
профессиональной 
деятельности, 
-самостоятельно 
повышает общую 
физическую 
подготовку, 
выбирает 
оптимальный 
вариант , 
распределяет силы 
при выполнении 
физических 
нагрузок, решает  
проблемы ,  
принимает  
решения в 
нестандартных  
ситуациях 

анализ 
проведения 
спортивных 
игр, 
соревнований
,диффиринци
рованный 
зачет и 
портфолио 
 (2,3 уровень) 
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