
 

 

 1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В.Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

ГАПОУ  ЧР  «ЧПК»  Минобразования Чувашии 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА            

приказом директора колледжа 

от 15.03.2022 №111 

   
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
 

 

 

Учебный цикл Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  
 

ППССЗ по специальности(ям)  44.02.01 Дошкольное образование   
 

Форма обучения  Очная     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2022 

 



 

 

 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

3 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

5 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 

 

14 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

15 

5.Лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую 

программу  

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 3 

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 44.02.01 Дошкольное образование. 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.1. Физическая культура в соответствии с рабочим учебным 

планом относится к дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического цикла  обязательной части– 258 часов, к вариативной части – 0 

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 44.02.01 Дошкольное 

образование и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

 

 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 решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность.  

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 воспитанников, 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 регулирующих ее 

правовых норм. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с рабочим 

учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов, консультации 20 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) 258 

  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) 66 

в том числе:  

Легкая атлетика 23 

-Пробежать кроссовую дистанцию. 

-Выполнить бег с ускорениями. 

-Выполнить прыжки в длину с места. 

-Подготовить   реферат: «Техника бега на короткие дистанции и эстафетного бега». 

 

Волейбол 10 

-Развивать общую физическую подготовку. 

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

 

Гимнастика 13 

-Развивать общую физическую подготовку. 

-Составление конспектов общеразвивающих и специальных упражнений. 

-Подготовить реферат «Профессиональная прикладная физическая подготовка 

студентов  (комплекс производственной гимнастики)». 

 

Лыжная подготовка 10 

-Развивать общую физическую подготовку. 

-Подготовить реферат: «Правила организации и проведения соревнований 

 по лыжной подготовке». 

 

Баскетбол 13 

-Развивать общую физическую подготовку. 

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

 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

 

Не 

предусмотрено 

Консультации 20 

Теоретические сведения  Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме                                                зачеты 3,5,7 семестр 

        дифференцированный зачет  4,6,8 семестр 

 

 

 

 



 

 

 6 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Таблица 2 

II курс 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Легкая атлетика   
 

Тема 1.1. 

Легкая атлетика 

 

 

Содержание учебного материала  24 

Практические занятия   

1 
 Техника безопасности, зачетные нормативы по легкой атлетике.  

Бег на короткие дистанции. 
2 2 

2  Техника бега по прямой и повороту. Техника прыжка  в длину с места. 2 2 

3  Техника низкого старта и финиширование. Техника прыжка  в длину с места. 2 2 

4 
 Прием контрольных нормативов в беге на 100 метров.  

 Техника метания гранаты. 
2 2 

5 
Повторный и переменный бег на отрезках 30-120 метров. 

Техника прыжка в длину с места - зачет.  
2 2 

6  Эстафетный бег. Техника бега по пересеченной местности. 2 2 

7  Техника бега с высокого старта. Челночный бег 3х10 м. – зачет. 2 2 

8  Техника бега по пересеченной местности  -3- 4 км. без учета времени (б.у.в.). 2 2 

9 Техника прыжков в высоту. Техника метание снаряда. 2 2 

10  Прием контрольных нормативов на средние дистанции: бег 2000м. –зачет. 2 2 

11  Техника прыжков в высоту. Кроссовый бег. 2 2 

12 Прием контрольных нормативов по легкой атлетике. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 12  

Пробежать кроссовую дистанцию. 8  

Подготовить   реферат: «Техника бега на короткие дистанции и эстафетного бега». 

«Техника бега на средние и длинные дистанции». 

4  

Раздел 2. Волейбол   
 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 14 
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Волейбол Практические занятия   

1 
Прием и передача мяча сверху, снизу двумя руками, над собой. Нижняя 

прямая, боковая подача. 
2 2 

2 
Прием и передача мяча снизу двумя руками, над собой . Верхняя прямая 

подача. 
2 2 

3 
Прием и передача мяча сверху и снизу двумя руками. Верхняя прямая, 

боковая подача. 
2 2 

4 Обучение технике игры в защите. Верхняя прямая, боковая подача. 2 2 

5 Отбивание мяча снизу и сверху руками через сетку, стоя спиной к ней.  2 2 

6 
Совершенствование индивидуальных и командных действий в защите и в 

нападении. 
2 2 

7 
Прием зачетных требований по технике и правилам игры. Учебная игра 

правилами волейбола. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

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

 Раздел 3. Баскетбол   

Тема 3.1. 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала 12 

Практические занятия  

1 
Техника безопасности на занятиях баскетболом. Правила игры. 

Совершенствование техники приема и передача мяча в парах, тройках. 
2 2 

2 
Обучение технике игры в защите. Обучение «ведение мяча бросок с 2 шагов в 

кольцо». Учебная игра в баскетбол. 
2 2 

3 
Обучение «ведение мяча бросок с 2 шагов в кольцо». Подвижная игра с 

элементами баскетбола. 
2 2 

4  Совершенствование техники игры в защите и в нападении. 2 2 

5  Индивидуальные действия в нападении и защите. Двусторонняя игра. 2 2 

6 Прием зачетных требований по технике и правилам игры. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подготовить реферат «Правила соревнований и судейство по баскетболу» 
4  

Раздел 4. Лыжная 

подготовка 

 
 

 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 12 
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Лыжная подготовка 

 

 

 

 

 

Практические занятия    

1  Техника безопасности на занятиях по лыжной подготовке. Подбор лыж.  2 2 

2 Техника передвижения одновременными ходами. Техника подъемов. 2 2 

3 
Строевые приемы на лыжах и с лыжами. Техника попеременно двухшажного 

хода. Техника спусков. Прохождение дистанции – 3-км. 
2 2 

4 
Техника передвижения на лыжах ранее изученными способами. Техника 

спусков и подъемов. Прохождение дистанции – 3-4км. 
2 2 

5  Техника преодоления препятствий. Прохождение дистанции – 3-4км. 2 2 

6 Прием контрольных нормативов по лыжной подготовке. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Развивать общую физическую подготовку. 4  

Раздел 5. Гимнастика   
 

Тема 5.1 Гимнастика 

Содержание учебного материала  10 

Практические занятия   

1 
 Обучение технике опорных прыжков через козла «Ноги врозь» (девушки). 

Выполнение элементов акробатики. 
2 2 

2 
 Опорные прыжки через козла «Ноги врозь». Выполнение элементов 

акробатики и разучивание комбинаций. 
2 2 

3 
 Опорные прыжки через козла «Согнув ноги». 

Выполнение элементов акробатики. 
2 2 

4 
 Техника выполнения элементов акробатики.  

Зачет по гимнастике. 
2 2 

5 
 Прием контрольных нормативов по общей физической подготовке 

(подтягивание, пресс, отжимание). 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Развивать общую физическую подготовку. 

Подготовить реферат «Профессиональная прикладная физическая подготовка. 

студентов  (комплекс производственной гимнастики)». 

2 

2 

  

 Всего 108 
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Таблица 2 

III курс 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов Уровень  

освоения 
1 2 3 4 

Консультация  Здоровый образ жизни. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 
физических упражнений 6  

Раздел 1. Легкая 

атлетика 

   

Тема 1.1. 

Легкая атлетика 

 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 16  

Техника бега в спринте. Техника метания гранаты. 2 2 

Прием контрольных нормативов в беге на 100 метров.  2 2 

Техника метания гранаты. Техника кроссового бега. 2 2 

Прием контрольных нормативов в прыжках в длину с места. 2 2 

Техника эстафетного бега. Техника метания гранаты - зачет. 2 2 

Техника метания гранаты- зачет. Бег по пересеченной местности. 2 2 

Прием контрольных нормативов по легкой атлетике. 2 2 

Прием контрольных нормативов по легкой атлетике. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6   

  Пробежать кроссовую дистанцию 4 

Подготовить  реферат: «Техника бега на короткие дистанции и эстафетного бега», 

«Техника бега на средние и длинные дистанции». 

2 

Раздел 2. Волейбол    

Тема 2.1 

Волейбол 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 10 

Совершенствование техники приема,  передача и подач  мяча. 2 2 

Совершенствование техники игры в нападении. Учебная игра. 2 2 

Совершенствование техники игры в защите. 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 4  

 Развивать общую физическую подготовку 2 
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Подготовить реферат «Правила соревнований и судейство по волейболу» 2  

  Раздел 3  Гимнастика   

Тема 3.1 

Гимнастика 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 10 

Техника выполнения элементов акробатики. Сгибание и разгибание рук  упоре 

лежа на полу. 

2 2 

Техника выполнения на бревне. Опорные прыжки через козла. 2 2 

Техника выполнения элементов акробатики. Пресс- зачет. 2 2 

Опорные прыжки через козла. Подтягивание на низкой перекладине. 2 2 

Прием зачетных требований по гимнастике. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Развивать общую физическую подготовку 4 

Раздел 4. Лыжная 

подготовка 

  

Тема 4.1 

Лыжная подготовка 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия   10  

Строевые приемы с лыжами. Техника передвижения классическими ходами. 2 2 

Техника передвижения коньковым ход. Прохождение дистанции-3-4км 2 2 

Техника подъемов и спусков. Прохождение дистанции-3-4км. 2 2 

Техника торможения и поворотов. Прохождение дистанции-3-4км 2 2 

Прием контрольных нормативов по лыжной подготовке. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Развивать общую физическую подготовку 2 

Подготовить реферат: «Правила организации и проведения соревнований по 

лыжной подготовке». 

2 

Раздел 5. Баскетбол   

 

 

 

Тема 5.1. 

Баскетбол 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 10  

Совершенствование техники владения мячом. Учебная игра. 2 2 

Совершенствование техники владения мячом. Учебная игра. 2 2 

Совершение техники игры в защите. Учебная игра. 2 2 
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Совершенствование техники ловли и передача, ведения мяча. Учебная игра. 2 2 

Прием зачетных требований по технике и правилам игры 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Развивать общую физическую подготовку 2 

Подготовить реферат «Правила соревнований и судейство по баскетболу» 2 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)   Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено  

Всего: 84  

 

Таблица 2 

IV курс 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Консультация  Основы здорового образа жизни. Оздоровительный бег. 4  

 Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом 2  

Раздел 1. Легкая 

атлетика 

 
8 

 

Тема 1.1. 

Легкая атлетика 

 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 8  

Техника прыжка  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 с места. Кроссовый бег. 2 2 

Прием контрольных нормативов в кроссе. Подвижные игры. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5   

  Пробежать кроссовую дистанцию. 3 

Подготовить  реферат: «Техника бега на короткие дистанции и эстафетного бега», 

«Техника бега на средние и длинные дистанции». 

2 

Раздел 2. Волейбол  8  

Тема 2.1 

Волейбол 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 8 

Совершенствование техники приема, передача. Подача  мяча. Учебная игра. 2 2 

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



 

 

 12 

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

Прием зачетных требований по технике и правилам игры. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

 

 

  

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

Раздел 3.  Гимнастика  8 

Тема 3.1 

 Гимнастика 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 8 

Техника выполнения элементов акробатики. Пресс-зачет. 2 2 

Техника выполнения на бревне. Подтягивание - зачет. 2 2 

Опорные прыжки через козла. Акробатика – зачет. 2 2 

Прием зачетных требований по гимнастике. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Развивать общую физическую подготовку. 2 

Раздел 4. Лыжная 

подготовка 

 8 

Тема 4.1 

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 8 

Техника передвижения классическими ходами. 2 2 

Техника подъемов и спусков. Прохождение дистанции 3-4км. 2 2 

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

Прием контрольных нормативов по лыжной подготовке. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовить реферат: «Правила организации и проведения соревнований по 

лыжной подготовке». 

2 

Раздел 5. Баскетбол  12 

Тема 5.1. 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 12 

Техника владения мячом. Штрафные броски. 2 2 

Техника игры в защите. Штрафные броски. Учебная игра. 2 2 

Техника игры в нападении. Штрафные броски. Учебная игра 2 2 

Обучение индивидуальным и командным действиям. Учебная игра 2 2 
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Совершенствование техники и тактики игры. Правила судейства по баскетболу. 2 2 

Прием зачетных требований по технике и правилам игры. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Развивать общую физическую подготовку 3 

Подготовить реферат «Правила соревнований и судейство по баскетболу»  2 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)   Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено  

Всего: 66  

 

Уровень усвоения 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:  

- спортивного зала с раздевалками, душевыми и инвентарной комнатой; 

- зала атлетической гимнастики; 

- лыжной базы; 

- плоскостной площадки (поле для мини-футбола, волейбольная и баскетбольная 

площадки, гимнастический городок) 

Оборудование и инвентарь: 

-раздел «Легкая атлетика»: стартовые колодки, эстафетные палочки, рулетка, 

секундомер, ядро, копье, прыжковая яма; 

-раздел «Баскетбол»: мячи, корзины, свисток, щиты; 

-раздел «Волейбол»: сетка, мячи, свисток; 

-раздел «Настольный теннис»: столы, ракетки, шарики; 

-раздел «Гимнастика и ОФП»: козел гимнастический, мостик, перекладина, 

тренажеры, штанга, гири, гантели, обручи, скакалки, шведские стенки; 

-раздел «Лыжный спорт»: лыжный инвентарь; 

раздел «Туризм»: рюкзак, палатка, компас, маршрутные листы; 

-ко всем разделам: схемы, плакаты, кинограммы, методические пособия; рефераты, 

контрольные тесты и зачетные упражнения. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для студ. учрежд. СПО / А. А. 

Бишаева. – 6-е изд., стер. – Москва: Академия, 2020. – 320 с. – 

(Профессиональное образование) 

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

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

образование) 

 
 

Дополнительные источники:  

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

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

(Профессиональное образование) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 15 

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 1.1. Планировать 

мероприятия, направленные на 

укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

 

-Объяснение 

последовательности и 

особенностей проведения 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие. 

-Планирование содержания 

и форм работы, в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами по укреплению 

здоровья ребенка и его 

физического развития.  

- Конкретность и 

целесообразность плана, 

обоснованность 

планируемых 

мероприятий. 

- Определение задач и 

содержания мероприятий 

по физическому 

воспитанию и режимных 

моментов с учетом 

возраста, 

подготовленности, 

индивидуальных 

психофизических 

особенностей детей. 

-Выбор методических 

материалов и 

оборудования для 

составления планов 

мероприятий. 

Устный опрос, 

экспертная оценка 

индивидуальных 

домашних заданий 

Экспертная оценка 

составления 

конспектов. 

 

ПК 1.3. Проводить 

мероприятия по физическому 

воспитанию в процессе 

выполнения двигательного 

режима. 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

 

-Выделение и обоснование 

специфики проведения 

мероприятий по 

физическому воспитанию в 

группах разного возраста. 

- Создание условий для 

проведения  мероприятия 

(санитарно-гигиенических, 

материально-технических, 

дидактических) по 

физическому воспитанию.  

-Проведение мероприятий 

по физическому 

воспитанию, в 

Самооценка, 

взаимооценка, 

внешняя оценка.  

 

 

Экспертная оценка 

проведения 

мероприятий 
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соответствии с возрастом и 

индивидуальными 

особенностями 

воспитанников. 

- Анализ и оценивание 

результатов проведѐнных 

мероприятий по 

физическому воспитанию.  

-Учет состояния здоровья, 

возрастно-половых 

возможностей детей и 

сезона года при 

проведении мероприятий. 

- Оказание помощи 

студентам при овладении 

навыками и техникой 

выполнения упражнений. 

ПК 3.2. Проводить занятия с 

детьми дошкольного возраста. 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

 

-анализировать проведение 

игры в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными  

особенностями детей 

группы; 

-анализировать приемы 

организации и руководства 

посильным трудом 

дошкольников и  

продуктивными видами 

деятельности; 

-анализировать 

педагогические условия, 

способствующие 

возникновению и развитию 

общения; 

-анализировать подготовку 

и проведение праздников и 

развлечений. 

 

Наблюдение и анализ 

игровой, трудовой, 

продуктивной 

деятельности и 

общения детей; 

-наблюдение за 

формированием 

игровых, трудовых 

умений, развитием 

творческих  

способностей, 

развитием мелкой 

моторики у 

дошкольников; 

-оценка продуктов 

детской деятельности; 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека 
- основы здорового 
образа жизни. 

 

Проявление интереса к 

будущей профессии. 

Обучающийся изучает 

техническую литературу,  

и современные научные 

разработки в области 

будущей 

профессиональной 

деятельности.   

Самостоятельно 

организует собственные 

приемы  обучения,  в том 

числе в рамках 

исследовательской 

деятельности    (занимается 

в кружках технического 

творчества, 

 принимает участие в 

научно-практических 

конференциях и т.п.)  

Технологии 

организации работы с 

информационными 

источниками 

(составить 

аннотированный 

список к реферату,  

проекту, курсовой 

работе, 

исследовательской 

работе или проекту). 

Портфолио. 

Технология рейтинга 

учебных достижений. 

Проектная 

технология. 

Презентация 

результатов 

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

Знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

 -- Владение содержанием 

и методикой организации 

профессиональной 

деятельности, оценкой еѐ 

Самоанализ,  

внешняя оценка 
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оценивать их эффективность и 

качество 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека 
- основы здорового 
образа жизни. 
 

 

результатов. 

- Способность 

самостоятельно решать 

учебно-профессиональные 

задачи в конкретной 

практической ситуации на 

основе полученных знаний 

с соблюдением 

соответствующих норм 

- Способность и 

готовность к 

самостоятельному выбору 

и применению освоенных 

методов, способов при 

выполнении учебно-

профессиональных задач 

- Владение умениями и 

способами 

исследовательской 

деятельности в целях 

поиска знаний для решения 

образовательных проблем 

ОК 3. Оценивать риски и 

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 

 

-Адекватное оценивание 

ситуации с точки зрения 

риска для окружающих и 

себя. 

- Принятие оптимального 

решения в стандартной и 

нестандартной ситуации.  

- Поиск и оценивание 

альтернативных способов  

решения проблемы. 

-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. 

Анкетирование, тест.  

Наблюдение. 

Оценка выполнения 

контрольных 

нормативов. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование 

различных источников, 

включая электронные 

носители и сеть Интернет; 

 использование 

различных источников при 

изучении теоретического 

материала и прохождения 

различных этапов 

производственной 

практики. 

Реферирование, 

аннотирование, работа 

над курсовым 

проектом. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования  

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

 разработка 

планирующей 

документации; 

 создание баз данных 

результатов и их учет; 

 использование в 

Демонстрация 

навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
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 жизненных и 

профессиональных 

целей 

 

учебной и 

профессиональной 

деятельности различных 

видов программного 

обеспечения, в том числе 

специального, при 

оформлении и презентации 

всех видов работ. 

деятельности 

 

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: 

- основы здорового 

образа жизни 

 

- Конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики 

в ходе обучения и при 

решении 

профессиональных задач; 

- четкое выполнение 

обязанностей при работе в 

команде  или выполнении 

задания в группе; 

- соблюдение норм 

профессиональной этики 

при работе в команде; 

- построение 

профессионального 

общения с учетом 

социально-

профессионального 

статуса, ситуации 

общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации. 

Анализ проведения 

спортивных игр, 

соревнований  

 

 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

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 

 

Владение способами 

организации деятельности 

воспитанников. 

- Уметь анализировать и 

оценивать состояние 

социально-педагогических 

явлений, причины, условия 

и характер их 

возникновения и развития 

- Анализ результатов 

деятельности и 

сопоставление их с 

поставленной целью 

- Осознание последствий 

своей деятельности 

Наблюдение, анализ 

деятельности и еѐ 

результатов 

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 

 

- организация 

самостоятельных занятий 

при изучении 

профессионального 

модуля;  

- составление плана и 

качество выполнения 

заданий для 

самостоятельной работы 

при изучении 

теоретического материала 

и прохождении различных 

этапов производственной 

практики; 

- определение этапов и 

Наличие в портфолио 

творческого отчѐта, 

реферата, доклада, 

статьи, других 

документов. 

Выполнение 

рекомендаций 

педагогического 

коллектива в ходе 

обучения 
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содержания работы по 

реализации 

самообразования. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

 

- Готовность изменять 

свою деятельность в 

условиях обновления ее 

целей, содержания, смены 

технологий. 

- Проявление 

эмоциональной 

устойчивости в ситуациях 

социально – 

профессиональной 

напряжѐнности 

- Использование 

современных технологий 

развития обучающихся.  

Анализ деятельности 

(планы, конспекты), 

наблюдение. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

 

Создание условий, 

обеспечивающих 

безопасность жизни и 

здоровья детей. 

 соблюдение техники 

безопасности. 

 использование средств 

и методов оказания первой 

доврачебной помощи при 

различных повреждениях 

опорно-двигательного 

аппарата в ходе 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности спортсменов; 

- применение различных 

форм профилактических 

мероприятий с учетом 

специфики травматизма 

избранного вида спорта. 

Статистические 

методы, наблюдение, 

отзывы работодателя 

и потребителей 

образовательных 

услуг. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

 

Уметь: 

- использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

 

 

-Знание правовых норм  

профессиональной 

деятельности.  

- Осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с правовыми 

нормами. 

- Принятие решений с 

учетом законов и правовых 

норм регламентирующих 

тренировочную и 

соревновательную 

деятельность спортсменов 

 

Опрос, зачѐт, тест, 

контрольная работа. 

Наблюдение, анализ, 

отзывы работодателя 

и потребителей 

образовательных 

услуг. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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