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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.05. 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 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

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.05. Физическая культура в соответствии с рабочим 

учебным планом относится к дисциплинам профессиональной подготовки 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла обязательной 

части – 344 часов, вариативной части – 4 часа. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – 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: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 
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решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 348 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 155 часов; 

- консультаций  17 часов. 
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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) 348 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  176 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 174 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 155 

в том числе:  

    самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Легкая атлетика 51 

-Пробежать кроссовую дистанцию. 

-Выполнить бег с ускорениями. 

-Выполнить прыжки в длину с места. 

-Подготовить   реферат: «Техника бега на короткие дистанции и 

эстафетного бега». 

 

Волейбол 28 

-Развивать общую физическую подготовку. 

-Подготовить  реферат «Правила соревнований и судейство 

 по волейболу». 

 

Гимнастика 16 

-Развивать общую физическую подготовку. 

-Подготовить конспекты по общеразвивающим и специальным 

упражнениям. 

-Подготовить реферат «Профессиональная прикладная физическая 

подготовка студентов  (комплекс производственной гимнастики)». 

 

Лыжная подготовка 30 

-Развивать общую физическую подготовку. 

-Подготовить реферат: «Правила организации и проведения  

соревнований по лыжной подготовке». 

 

Баскетбол 30 

-Развивать общую физическую подготовку. 

-Подготовить реферат: «Правила соревнований и судейство 

по баскетболу». 

 

Консультации 17 

Промежуточная аттестация в форме                            зачет и  дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05. Физическая культура 
 

 

Таблица 2  
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1. Здоровый образ жизни. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 

 

 

 

 

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 1. 

 Легкая  атлетика 

 46 

Тема 1.1. 

Легкая атлетика 

 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 24  

Совершенствование техники бега на  короткие дистанции. 4 2 

Совершенствование прыжков  в длину с места. Бег по виражу и прямой. 4 2 

Прием контрольных нормативов в беге на 100 метров. 

 Прыжки в длину с места. 
4 

2 

Прием контрольных нормативов в прыжках в длину. Кроссовый бег. 2 2 

Совершенствование техники кроссового бега. Подвижные игры. 4 2 

Совершенствование техники эстафетного бега. Эстафета в группе. 4 2 

Прием контрольных нормативов в кроссе. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 22   

Пробежать кроссовую дистанцию 10   

Выполнить бег с ускорениями 8  

 Выполнить прыжки 2  

Подготовить  реферат: «Техника бега на короткие дистанции и эстафетного 

бега», «Техника бега на средние и длинные дистанции». 

2  

Раздел 2. Волейбол  20  

Тема 2.1 

Волейбол 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 10 
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 Совершенствование техники приема,  передачи и подачи  мяча. 2 2 

Совершенствование техники игры в нападении. Подачи в зоны 1,6,5. 2 2 

Совершенствование техники игры в защите и нападении. Учебная игра. 2 2 

Индивидуальные и командные действия в игре. Учебная игра. 2 2 

Прием зачетных требований по технике и правилам игры. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Развивать общую физическую подготовку. 8  

Подготовить реферат «Правила соревнований и судейство по волейболу». 2  

  Раздел 3  Гимнастика  20 

Тема 3.1 

Гимнастика 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 10 

Строевые упражнения.  Совершенствование техники выполнения элементов 

акробатики. Опорный прыжок. 

2 2 

Строевые  перестроения.  Совершенствование техники выполнения на бревне 

(гим.скамейка). Опорный прыжок. 
2 

2 

Совершенствование техники выполнения комбинаций на снарядах. 2 2 

Опорные прыжки через козла. Зачет по акробатике. 2 2 

Прием зачетных требований по гимнастике. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Развивать общую физическую подготовку 8  

Выполнить реферат «Профессиональная прикладная физическая подготовка 

студентов  (комплекс производственной гимнастики)» 

2  

           Раздел 4. 

Лыжная подготовка 

 22 

Тема 4.1 

Лыжная подготовка 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия   12  

Совершенствовать технику попеременного двухшажного хода. Техника 

спусков и торможения. 

2 2 

Совершенствовать  технику одновременных ходов. Техника подъемов. 2 2 

Совершенствование техники передвижения коньковыми ходами. 2 2 

Совершенствование техники подъемов и спусков, торможений и поворотов. 

Прохождение дистанции 3-5км. 

2 2 

Техника перехода от одновременных ходов к попеременным , и наоборот. 2  2 
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Выполнение зачетного норматива по лыжной подготовке. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Развивать общую физическую подготовку. 8  

Подготовить реферат: «Правила организации и проведения соревнований по 

лыжной подготовке». 
2 

 

Раздел 5. Баскетбол  26 

Тема 5.1. 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 14 

Совершенствование техники владения мячом. Игра в баскетбол без ведения 

мяча только за счет передач. 
2 2 

Совершение техники игры в защите. Игра в баскетбол по правилам. 2 2 

Совершение техники игры в нападении. Игра в баскетбол по правилам. 2 2 

Обучение индивидуальным и командным действиям. Учебная игра. 2 2 

Совершенствование техники и тактики игры. Совершенствование техники 

бросков мяча в корзину. 
2 

2 

Прием зачетных требований по технике и правилам игры в баскетбол. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 12  

Развивать общую физическую подготовку. 10  

Подготовить реферат «Правила соревнований и судейство по баскетболу». 4  

Раздел 6.  

Легкая атлетика 

 
36 

 

Тема 6.1. 

Легкая атлетика 

 

 

Содержание учебного материала  18 

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

Практические занятия 18  

Совершенствование техники бега в спринте. 2 2 

Совершенствование прыжков  в длину с разбега. 2 2 

Прием контрольных нормативов в беге на 100 метров.  2 2 

Прием контрольных нормативов в прыжках в длину. 2 2 

Совершенствование техники кроссового бега. 2 2 

Совершенствование техники эстафетного бега. Кросс. 4 2 

Прием контрольных нормативов по легкой атлетике. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 18   

  Пробежать кроссовую дистанцию 8 
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Выполнить бег с ускорениями 4 

 Выполнить прыжки 4 

Подготовить  реферат: «Техника бега на короткие дистанции и эстафетного 

бега», «Техника бега на средние и длинные дистанции». 

2 

Раздел 7. Волейбол  18  

Тема 7.1 

Волейбол 

Содержание учебного материала 10  

Лабораторные работы Не 

предусмотрено 

Практические занятия 10 

Совершенствование техники приема,  передачи и подачи  мяча. 2 2 

Совершенствование техники игры в защите и нападении. 2 2 

Техника нападающего удара. Подачи в зоны 1,6,5. 2 2 

Индивидуальные и командные действия в игре. 2 2 

Прием зачетных требований по технике и правилам игры. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

 

 

  

Развивать общую физическую подготовку 6 

Подготовить реферат «Правила соревнований и судейство по волейболу» 2 

Раздел 8.  Гимнастика  12 

Тема 8.1 

Гимнастика 

Содержание учебного материала  6 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 6 

Совершенствование техники выполнения элементов акробатики. 2 2 

Совершенствование техники выполнения на бревне (гим. скамейка). 2 2 

Прием зачетных требований по гимнастике. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Развивать общую физическую подготовку 4 

Подготовить реферат «Правила соревнований и судейство по баскетболу» 2 

Раздел 9. Лыжная 

подготовка 

 20 

Тема 9.1 

Лыжная подготовка 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия   10  

Совершенствование техники передвижения классическими ходами. 2 2 

Совершенствование техники передвижения коньковыми ходами. 2 2 
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Совершенствование техники подъемов и спусков 2 2 

Совершенствование техники торможений и поворотов. 2 2 

Прием контрольных нормативов по лыжной подготовке. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Развивать общую физическую подготовку 8 

Подготовить реферат: «Правила организации и проведения соревнований по 

лыжной подготовке». 

2 

Раздел 10. Баскетбол  22 

 

 

 

Тема 10.1. 

Баскетбол 

Содержание учебного материала  12 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 12  

Совершенствование техники владения мячом. Учебная игра. 2 2 

Совершение техники игры в защите. Учебная игра. 2 2 

Совершение техники игры в нападении. Учебная игра. 2 2 

Обучение индивидуальным и командным действиям. Учебная игра. 2 2 

Совершенствование техники и тактики игры. Учебная игра. 2 2 

Прием зачетных требований по технике и правилам игры 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Развивать общую физическую подготовку 8 

Подготовить реферат «Правила соревнований и судейство по баскетболу» 2 

Раздел 11.  

Легкая атлетика 

 20  

Тема 11.1. 

Легкая атлетика 

 

 

Содержание учебного материала  8 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 8  

Совершенствование прыжков  в длину с места. Кроссовый бег. 2 2 

Прием контрольных нормативов в беге на 100 метров.  2 2 

Прием контрольных нормативов в прыжках в длину. Кроссовый бег. 2 2 

Совершенствование техники эстафетного бега. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 12   

  Пробежать кроссовую дистанцию. 4 

Выполнить бег с ускорениями. 2 

 Выполнить прыжки. 2 

Подготовить  реферат: «Техника бега на короткие дистанции и эстафетного 

бега», «Техника бега на средние и длинные дистанции». 

4 



 11 

Раздел 12. Волейбол  20  

Тема 12.1 

Волейбол 

Содержание учебного материала 10  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 10 

Совершенствование техники приема,  передачи и подачи  мяча. 2 2 

Совершенствование техники игры в нападении  и в защите. Учебная игра. 2 2 

Совершенствование техники игры в защите и в нападении. Учебная игра. 2 2 

Индивидуальные и командные действия в игре. Учебная игра. 2 2 

Прием зачетных требований по технике и правилам игры. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

 

 

  

Развивать общую физическую подготовку. 8 

Подготовить реферат «Правила соревнований и судейство по волейболу». 2 

Раздел 13.  Гимнастика  6 

Тема 13.1 

 Гимнастика 

Содержание учебного материала  6 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 6 

Совершенствование техники выполнения элементов акробатики. Пресс-

зачет. 

2 2 

Совершенствование техники выполнения на бревне (гим.скамейка). 

подтягивание- зачет. 

2 2 

Опорные прыжки через козла. Акробатика – зачет. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 0  

Раздел 14. Лыжная 

подготовка 

 22 

Тема 14.1 

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала 12 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 12 

Совершенствование техники передвижения классическими ходами. 2 2 

Совершенствование техники передвижения коньковыми ходами. 2 2 

Совершенствование техники подъемов и спусков. Прохождение дистанции 

3-4км. 

2 2 

Совершенствование техники торможений и поворотов. Прохождение 

дистанции 4-5км. 

2 2 

Техника перехода от одновременных ходов к попеременным , и наоборот. 2 2 

Прием контрольных нормативов по лыжной подготовке. 2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 10  

Развивать общую физическую подготовку. 8 

Подготовить реферат: «Правила организации и проведения соревнований по 

лыжной подготовке». 

2 

Раздел 15. Баскетбол  22 

Тема 15.1. 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала 12 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия 12 

Совершенствование техники владения мячом. Штрафные броски. 2 2 

Совершение техники игры в защите. Штрафные броски. 2 2 

Совершение техники игры в нападении. Штрафные броски. 2 2 

Обучение индивидуальным и командным действиям. 2 2 

Совершенствование техники и тактики игры. Правила судейства по 

баскетболу. 
2 

2 

Прием зачетных требований по технике и правилам игры 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Развивать общую физическую подготовку 8 

Подготовить реферат «Правила соревнований и судейство по баскетболу»  2 

Консультация   17 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)   Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено  

Всего: 348  

 

 

 

 

Уровень 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 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- шкафы для хранения пособий и литературы; 

- осветительные приборы;  

- доска;   

- комплект печатных демонстрационных пособий: рисунки, схемы, таблицы. 

Технические средства обучения:  

не предусмотрено 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

не предусмотрено 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

1. Бишаева А. А. Физическая культура [Текст]: учебник для студ. учрежд. 

СПО / А. А. Бишаева. – 6-е изд., стер. – Москва: Академия, 2020. – 320 с.: ил. – 

(Профессиональное образование)         

2. Физическая культура [Текст]: учебник для студ. учрежд. СПО / Н. В. 

Решетников [и др.]. --17-е изд., стер. - М.: Академия, 2017. - 176 с.: ил. - 

(Профессиональное образование)  

 

Дополнительные источники информации 

1. Бишаева А. А. Физическая культура [Текст]: учебник для студ. учрежд. 

СПО / А. А. Бишаева. – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2017. – 320 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

2. Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта  [Текст]: учебник 

/ Б. Р. Голощапов. – 11-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 2015. – 320 с.: ил. 
 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://www.alleng.ru (Образовательные ресурсы Интернета - школьникам и 

студентам «Всем, кто учится») 

2. http://www.ereport.ru (Обзорная информация по мировой экономике) 

3. http://studme.org (Студми. Учебные материалы для студентов) 
 

 

http://www.alleng.ru/
http://www.ereport.ru/
http://studme.org/


 14 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, сдачи 

нормативов, 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 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать уроки. 

 

 уметь:  

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

-  демонстрация 

правильного 

выполнения 

комплексов 

упражнений 

оздоровительной 

физической 

культуры;  
 

 

-сдача нормативов; 

-зачет,  

дифференцированный 

зачет 

ПК 1.2. Проводить 

уроки. 
 уметь:  

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

-  демонстрация 

правильного 

выполнения 

комплексов 

упражнений 

оздоровительной 

физической 

культуры;  
 

 

-сдача нормативов; 

-зачет,  

дифференцированный 

зачет 
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профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 
ПК 2.1. Определять 

цели и задачи 

внеурочной 

деятельности и 

общения, 

планировать 

внеурочные занятия. 

 уметь:  

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

-  демонстрация 

правильного 

выполнения 

комплексов 

упражнений 

оздоровительной 

физической 

культуры;  
 

 

-сдача нормативов; 

-зачет,  

дифференцированный 

зачет 

ПК 2.2. Проводить 

внеурочные 

занятия. 

 

уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

- обоснование 

выбора 

оздоровительных 

систем на 

увеличение 

продолжительности 

жизни;  

-сдача нормативов; 

-зачет,  

дифференцированный 

зачет 

ПК 3.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеклассную 

работу. 

уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

- демонстрация 

знаний  о способах 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического 
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 укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

развития и 

физической 

подготовленности; 

ПК 3.3. Проводить 

внеклассные 

мероприятия. 

 

уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

- демонстрация 

знаний правил и 

способов 

планирования 

системы 

индивидуальных 

занятий 

физическими 

упражнениями 

различной 

направленности 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

 

уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

- демонстрация 

интереса к 

будущей 

профессии 
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профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

- обоснование 

выбора 

оздоровительных 

систем на 

профилактику 

вредных привычек;  

 

-сдача нормативов; 

-зачет,  

дифференцированный 

зачет 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

- обоснованное 

разрешение и 

предупреждение 

конфликтных 

ситуаций 

-сдача нормативов; 

-зачет,  

дифференцированный 

зачет 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку 

информации, 

уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

- результативность 

поиска 

необходимой 

информации;  

использование 

-сдача нормативов; 

-зачет,  

дифференцированный 

зачет 
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необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

- грамотное 

применение 

Интернет-

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

обучающегося 

-сдача нормативов; 

-зачет,  

дифференцированный 

зачет 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать 

с руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

 

уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

- обоснованный 

самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной работы 

-сдача нормативов; 

-зачет,  

дифференцированный 

зачет 
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профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

ОК 7. Ставить 

цели, мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

 

уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

- оценивание 

эффективности и 

качества 

выполнения 

упражнений 

-сдача нормативов; 

-зачет,  

дифференцированный 

зачет 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

- демонстрация 

правильного 

выполнения и 

проведения 

самоконтроля при 

занятиях 

физическими 

упражнениями;  

 

-сдача нормативов; 

-зачет,  

дифференцированный 

зачет 

ОК 9. 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях 

уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

- демонстрация 

правильного 

выполнения 

преодоления 

искусственных 

-сдача нормативов; 

-зачет,  

дифференцированный 

зачет 
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обновления ее 

целей, содержания, 

смены технологий. 

 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

препятствий;  

 

ОК 10. 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать 

охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

демонстрация 

правильного 

выполнения приемов 

страховки 

-сдача нормативов; 

-зачет,  

дифференцированный 

зачет 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм, ее 

регулирующих. 

 

уметь: 

использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

- соблюдение 

нормативно-

законодательных 

актов 

-сдача нормативов; 

-зачет,  

дифференцированный 

зачет 
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профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 


