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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура является 
обязательной частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования для общестроительной отрасли, 
укрупненной группы специальности 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения: 
‒ использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 
знания: 
‒ о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
‒ основы здорового образа жизни 
В результате изучения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций. 
Общие компетенции: 

Код 
компетенц

ии 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК.03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное 
и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК.04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействовать 
с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 
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ОК.08 Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности) 
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии (специальности); средства 
профилактики перенапряжения 

 
 

1.4. Использование часов вариативной части ОПОП  

 

№ 

Код, 
наименование 
компетенции 

Дополнительные 
показатели освоения 

компетенции 

№, 
наименова
ние темы 

Колич
ество 
часов 

Обоснование 
включения в 

рабочую 
программу 

1. ОК.03, ОК.04, 
ОК.08 

 Тема 1.1 2 Для 
обеспечения... 
 
Заседание 
П(Ц)К 
строительных 
дисциплин от   
№ 

Тема 2.1 1 
Тема 2.2 1 
Тема 2.3 2 
Тема 2.5 1 
Тема 2.6 1 
Тема 3.1 

2 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной программы  186 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  166 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация в форме 5 зачетов и дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

№ 
зан
яти

я 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект) 

Объем часов 

Вид, тип 
занятия 

Образовательн
ый результат 

(ОК, ПК) 

Информационные 
средства обучения 

(ОИ, ДИ, ИР) 

Формы и 
методы 

контроля 

теорет. 
занятия 

практ./ 
лабор. 

сам. 
раб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической 
культуры личности 

2 6 2     

1. 

Тема 1.1  
Общекультурное и 
социальное 
значение 
физической 
культуры. 
Здоровый образ 
жизни 

Содержание учебного материала 2 6 2     
Физическая культура и спорт как социальные явления, 
как явления культуры. Социально-биологические 
основы физической культуры. Основы здорового 
образа и стиля жизни. 

2   урок, теория ОК.03 ОИ.1 ОИ.2 
ДИ.4 ДИ.7 опрос 

 
Самостоятельная работа: 
Здоровый образ и стиль жизни.   1  ОК.08 ОИ.1, ОИ.2 

ДИ.4, ДИ.7 
реферат 

2. 

Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 
Выполнение комплексов утренней гимнастики. 
Выполнение комплексов упражнений для глаз. 
Выполнение комплексов упражнений по 
формированию осанки. 

 2  практическое 
занятие ОК.03 ОИ.1 ОИ.2 

ДИ.4 ДИ.7 

эксперт 
оценка 

3. 

Выполнение комплексов упражнений для снижения 
массы тела. Выполнение комплексов упражнений для 
наращивания массы тела. Выполнение комплексов 
упражнений по профилактике плоскостопия. 
Выполнение комплексов упражнений при сутулости, 
нарушении осанки в грудном и поясничном отделах, 
упражнений для укрепления мышечного корсета, для 
укрепления мышц брюшного пресса. 

 2  практическое 
занятие ОК.03 ОИ.1 ОИ.2 

ДИ.4 ДИ.7 
эксперт 
оценка 

4. 

Выполнение комплексов упражнений при сутулости, 
нарушении осанки в грудном и поясничном отделах, 
упражнений для укрепления мышечного корсета, для 
укрепления мышц брюшного пресса. 

 2   ОК.03 ОИ.1 ОИ.2 
ДИ.4 ДИ.7 

эксперт 
оценка 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка комплексов упражнений, направленных на 
укрепление здоровья и профилактику различных 
нарушений работы органов и систем организма. 

  1  ОК.08 ОИ.1 ОИ.2 
ДИ.4 ДИ.7 реферат 

 
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 
культуры личности 

2 38 2     

 Тема 2.1 Общая Содержание учебного материала 1 13 1     
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5 

физическая 
подготовка 

Теоретические сведения.  
Физические качества и способности человека и 
основы методики их воспитания. Особенности 
физической и функциональной подготовленности. 

1   урок, теория 
ОК.04 
ОК.08 

ОИ.1 
ОИ.2 
ДИ.4 
ДИ.7 

опрос 

Выполнение построений, перестроений, различных 
видов ходьбы, беговых и прыжковых упражнений, 
комплексов общеразвивающих упражнений, в том 
числе, в парах, с предметами. 

 1  практическое 
занятие 

ОК.04 
ОК.08 

ОИ.1 ОИ.2 
ДИ.4 ДИ.7 

эксперт 
оценка 

6 

Средства, методы, принципы воспитания быстроты, 
силы, выносливости, гибкости, координационных 
способностей. 

 2  практическое 
занятие 

ОК.04 
ОК.08 

ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

эксперт 
оценка 

7 

Выполнение комплексов упражнений по 
профилактике плоскостопия. Выполнение комплексов 
упражнений при сутулости, нарушении осанки в 
грудном и поясничном отделах, упражнений для 
укрепления мышечного корсета, для укрепления 
мышц брюшного пресса. 

 2  

практическое 
занятие 

ОК.04 
ОК.08 

ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

эксперт 
оценка 8 

Выявление возрастной динамики развития физических 
качеств и способностей учащихся.  2  

9 

Выявление взаимосвязи  в развитии физических 
качеств и возможности направленного воспитания 
отдельных качеств у учащихся. 

 2  

10 Подвижные игры различной интенсивности.  2  
11 Подвижные игры различной интенсивности.  2  

 

Самостоятельная работа: 
Разработка комплексов упражнений, направленных на 
укрепление здоровья. 

  1  
ОК 04 
ОК 08 

ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

реферат 

 Тема 2.2 Лёгкая 
атлетика 

Содержание учебного материала 1 25 1     

12 

История зарождения легкой атлетики. Техника 
безопасности на стадионе. 
Техника бега на короткие, на длинные дистанции. 
Техника прыжка в длину с места. 

1   урок, теория 
ОК 04 
ОК 08 

ОИ.1 ОИ.2 
ДИ.4 ДИ.7 

опрос 

Разучивание, закрепление и совершенствование 
техники двигательных действий.  1  практическое 

занятие 

ОК 04 
ОК 08 

ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

эксперт 
оценка 

13 
Совершенствование техники бега на короткие, 
средние и длинные дистанции.  2  практическое 

ОК04 
ОК08 

ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

эксперт 
оценка 

14 
Совершенствование техники бега по прямой и виражу, 
на стадионе и пересеченной местности.  2  практическое 

занятие 
ОК 04 
ОК 08 

ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

эксперт 
оценка 
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15 Челночный бег 10х10 м.  2  
16 Эстафетный бег 4х100 м. и 4х400 м.  2  
17 Техника спортивной ходьбы.  2  
18 Прыжки в длину с места, с разбега.  2  

19 
Воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой 
атлетикой.  2  

20 
Воспитание скоростно-силовых качеств в процессе 
занятий лёгкой атлетикой.  2  

21 
Воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой 
атлетикой.  2  

22 
Воспитание координации движений в процессе 
занятий лёгкой атлетикой.  2  

23 

Бег на дистанцию 3000 м. (юноши) и 2000 м. 
(девушки). Метание гранаты 700 г. (юноши) и 500 г. 
(девушки). 

 2  

24 

Бег на дистанцию 3000 м. (юноши) и 2000 м. 
(девушки). Метание гранаты 700 г. (юноши) и 500 г. 
(девушки). 

 2  

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить реферат по теме: «Легкая атлетика» .   1  ОК 08 
ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

реферат 

 Раздел 3. Спортивные игры 4 82 4     

 Тема 3.1  
Баскетбол. 

Содержание учебного материала 1 28 1     

25 
История зарождения баскетбола. Техника 
безопасности в спортивном  зале. 1   урок, теория ОК 04 

ОК 08 

ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

беседа, 
опрос 

26 
Совершенствование техники перемещений и стоек, 
прием и передача мяча после перемещений в стойке.  2  практическое 

занятие 

эксперт 
оценка 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Совершенствование техники перемещений и стоек.   1  ОК 08 
ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

 

27 Учебная игра.  2  

практическое 
занятие 

ОК 04 
ОК 08 

ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

эксперт 
оценка 

28 Совершенствование ведения мяча  2  
29 Совершенствование приемов и передач мяча на месте  2  

30 
Совершенствование приемов и передачи мяча в 
движении  2  

31 

Совершенствование приемов и передачи мяча в парах 
и тройках  2  

Совершенствование бросков по кольцу с места   2  
32 Совершенствование броска по кольцу в движении  2  
33 Контрольные тесты. (Штрафной бросок).  2  
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34 Контрольные тесты.  (атака кольца на два шага)  2  

практическое 
занятие 

ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

эксперт 
оценка 

35 
Совершенствование простых тактических комбинаций 
в парах, тройках.  2  

36 
Совершенствование простых тактических комбинаций 
в парах, тройках.  2  

37 
Совершенствование простых тактических комбинаций 
в парах, тройках.  2  

38 
Совершенствование простых тактических комбинаций 
в парах, тройках.  2  

 Тема 3.2 Волейбол Содержание учебного материала 1 20 1     

39 
 История зарождения волейбола. Техника безопасности 

в спортивном  зале. 1   урок, теория ОК 04 
ОК 08 

ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

беседа, 
опрос 

40 
Совершенствование техники перемещений, стоек и 
прыжков.  2  практическое 

занятие 

ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

эксперт 
оценка 

 

Самостоятельная работа: 
Совершенствование техники перемещений, стоек, 
прыжков и приёма мяча. 

  1 практическое 
занятие 

ОК 08 
ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

 

41 Правила игры. Учебная игра.  2  

практическое 
занятие 

ОК 04 
ОК 08 

ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

эксперт 
оценка 

42 
Совершенствование техники приема и передачи мяча 
двумя руками сверху.  2  

43 
Совершенствование техники приема и передачи мяча 
двумя руками снизу.  2  

44 
Совершенствование техники приема и передачи мяча 
сверху и снизу  2  

45 Совершенствование техники видов блокирования  2  

46 
Совершенствование техники видов нападающего 
удара.  2  

47 Совершенствования техники нижней подачи мяча.  2  
48 Совершенствование техники верхней подачи мяча  2  

49 
Совершенствование индивидуальных и групповых 
тактических действий в защите.  2  

 Тема 3.3. Футбол Содержание учнбного материала 2 22 1     

50 
История зарождения футбола. Техника безопасности в 
спортивном  зале. 1   урок, теория 

ОК 04 
ОК 08 

ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

опрос, 
беседа 

51 
Совершенствование техники перемещений без мяча и 
с мячом.  2  практическое 

занятие 
ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

эксперт 
оценка 52 Отработка правил игры в футбол.   2  

53 Учебная игра.  2  
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Самостоятельная работа: 
Передачи в парах, удары по воротам.   1  ОК 08 

ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

 

54 Совершенствование ведения мяча.  2  

практическое 
занятие ОК 04 

ОК 08 
ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

эксперт 
оценка 

55 Совершенствование приемов и передач мяча на месте.  2  

56 
Совершенствование приемов и передач мяча в 
движении.   2  

57 
Совершенствование приемов и передач мяча в парах и 
тройках.  2  

58 Совершенствование ударов по мячу с места.  2  
59 Совершенствование удара по мячу в движении.  2  

60 
Совершенствование простых тактических комбинаций 
в парах, тройках.  2  

61 
Совершенствование простых тактических комбинаций 
в парах, тройках.  2  

62 История зарождения спортивных игр 1   теория опрос 

63 

Тема 3.4. 
Аэробика 
(девушки), 
Атлетическая 
гимнастика 
(юноши) 

Содержание учебного материала 0 12 1     

Аэробика (девушки) 
Основные виды перемещений. Базовые шаги, 
движения руками, базовые шаги с движениями 
руками. 

 2  
практическое 

занятие 

ОК04 
ОК08 

ОИ.1 ОИ.2 
ДИ.4 ДИ.7 

эксперт 
оценка Атлетическая гимнастика (юноши) 

Упражнения на блочных тренажёрах для развития 
основных мышечных групп. Упражнения со 
свободными весами: гантелями, штангами, 
бодибарами 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная разработка содержания и проведение 
занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду 
спорта. 

  1  ОК.08 ОИ.1 ОИ.2 
ДИ.4 ДИ.7 

эксперт 
оценка 

64 

Аэробика (девушки) 
Основные виды перемещений. Базовые шаги, 
движения руками, базовые шаги с движениями 
руками. 

 2  практическое 
занятие 

ОК 04 
ОК 08 

ОИ.1 ОИ.2 
ДИ.4 ДИ.7 

эксперт 
оценка Атлетическая гимнастика (юноши) 

Упражнения на блочных тренажёрах для развития 
основных мышечных групп. Упражнения со 
свободными весами: гантелями, штангами, 
бодибарами 
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65 

Аэробика (девушки) 
Техника выполнения движений в степ-аэробике: 
общая характеристика степ- аэробики, различные 
положения и виды платформ. Основные исходные 
положения. Движения ногами и руками в различных 
видах степ-аэробики.  2  практическое 

занятие 

ОК 04 
ОК 08 

ОИ.1 ОИ.2 
ДИ.4 ДИ.7 

эксперт 
оценка Атлетическая гимнастика (юноши) 

 Упражнения с собственным весом. Техника 
выполнения упражнений. Методы регулирования 
нагрузки: изменение веса, исходного положения 
упражнения, количества повторений. 

66 

Аэробика (девушки) 
Техника выполнения движений в степ-аэробике: 
общая характеристика степ- аэробики, различные 
положения и виды платформ. Основные исходные 
положения. Движения ногами и руками в различных 
видах степ-аэробики.  2   ОК 04 

ОК 08 

ОИ.1 ОИ.2 
ДИ.4 ДИ.7 

эксперт 
оценка Атлетическая гимнастика (юноши) 

Упражнения с собственным весом. Техника 
выполнения упражнений. Методы регулирования 
нагрузки: изменение веса, исходного положения 
упражнения, количества повторений. 

67 

Аэробика (девушки) 
Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: 
общая характеристика фитбол-аэробики, исходные 
положения, упражнения различной направленности. 
Техника выполнения движений в шейпинге: общая 
характеристика шейпинга, основные средства, виды 
упражнений.  2  практическое 

занятие 

ОК 04 
ОК 08 

ОИ.1 ОИ.2 
ДИ.4 ДИ.7 

эксперт 
оценка 

 Атлетическая гимнастика (юноши) 
Комплексы упражнений для акцентированного 
развития определённых мышечных групп. Круговая 
тренировка. Акцентированное развитие гибкости в 
процессе занятий атлетической гимнастикой на основе 
включения специальных упражнений и их сочетаний. 

68 

 Аэробика (девушки) 
Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: 
общая характеристика фитбол-аэробики, исходные 
положения, упражнения различной направленности. 

 2   ОК 04 
ОК 08 

ОИ.1 ОИ.2 
ДИ.4 ДИ.7 

эксперт 
оценка 
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Техника выполнения движений в шейпинге: общая 
характеристика шейпинга, основные средства, виды 
упражнений. 
Атлетическая гимнастика (юноши) 
Комплексы упражнений для акцентированного 
развития определённых мышечных групп. Круговая 
тренировка. Акцентированное развитие гибкости в 
процессе занятий атлетической гимнастикой на основе 
включения специальных упражнений и их сочетаний. 

 

Раздел 4. Профессионально- прикладная физическая 
подготовка(ППФП) (разрабатывается с учётом специфики 
профессиональной деятельности укрупнённой группы специальностей 

/профессий) 

2 40 2     

 Тема 4.1. 
Сущность и 
содержание ППФП 
в достижении 
высоких 
профессиональных 
результатов 

Содержание учебного материала 2 20 2     

69 

Значение психофизической подготовки человека к 
профессиональной деятельности. Социально-
экономическая обусловленность необходимости 
подготовки человека к профессиональной 
деятельности. Факторы определяющие содержание 
ППФП цели задачи ППФП с учетом будущей 
профессиональной деятельности 

1   урок, теория ОК 08 
ОИ.1 ОИ.2 
ДИ.4 ДИ.7 

опрос 

Разучивание, закрепление и совершенствование 
профессионально значимых двигательных действий.  1  практическое 

занятие 
ОК 08 

ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

эксперт 
оценка 

70 
Формирование профессионально значимых 
физических качеств.  2  практическое ОК 08 

ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

эксперт 
оценка 

71 
Формирование профессионально значимых 
физических качеств.  2  практическое ОК 08 ОИ.1, ОИ.2 

ДИ.4, ДИ.7 

эксперт 
оценка 

 

Самостоятельная работа: 
Изучение средств, методов и методики формирования 
профессионально значимых двигательных умений и 
навыков в этой специфике. 

  2  ОК.08 ОИ.1 ОИ.2 
ДИ.4 ДИ.7 

реферат 

72 

Самостоятельное проведение обучающимся 
комплексов профессионально-прикладной физической 
культуры в режиме для специалиста. 

 2  практическое 
занятие 

ОК 08 
ОИ.1 ОИ.2 
ДИ.4 ДИ.7 

эксперт 
оценка 

73 

Самостоятельное проведение обучающимся 
комплексов профессионально-прикладной физической 
культуры в режиме для специалиста. 

 2  практическое 
занятие 

ОК 08 ОИ.1 ОИ.2 
ДИ.4 ДИ.7 

эксперт 
оценка 

74 
Самостоятельное проведение обучающимся 
комплексов профессионально-прикладной физической  2  практическое 

занятие ОК 08 ОИ.1 ОИ.2 
ДИ.4 ДИ.7 

эксперт 
оценка 
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культуры в режиме для специалиста. 

75 
Первая медицинская помощь в автономных условиях. 1   комбинирован

ное ОК 08 ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

опрос 

Туризм, ориентирование по местности, компасу, 
звездам.   1  

практическое 
занятие 

ОК 08 
ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

эксперт 
оценка 

76 Определение сторон света в автономных условиях.  2  

77 
Выживание в автономных условиях. Что для этого 
нужно.  2  

78 
Умение правильно подготовить ночлег в лесу. Добыча 
огня. Добыча еды.  2  

79 
Правильная переправа через реку, поведение в горах, 
тайге(лесу).  2  

 Тема 4.2. Военно-

прикладная 
физическая 
подготовка. 

Содержание учебного материала 0 20 0     

70 
Разучивание, закрепление и выполнение основных 
приёмов строевой подготовки.  2  

практическое 
занятие 

ОК 08 
ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

эксперт 
оценка 

81 

Строевая подготовка. Строевые приёмы, навыки 
чёткого и слаженного выполнения совместных 
действий встрою. 

 2  

82 
Разучивание, закрепление и совершенствование 
техники обращения с оружием.  2  

83 

Огневая подготовка. Навыки обращения с оружием, 
приёмы стрельбы с прицеливанием по неподвижным 
мишеням, в условиях ограниченного времени. 

 2  

84 Сборка, разборка автомата Калашникова  2  

85 
Разучивание, закрепление и совершенствование 
техники выполнения выстрелов.  2  

86 

Основные приёмы борьбы (самбо, дзюдо, рукопашный 
бой): стойки, падения, самостраховка, захваты.броски, 
подсечки, подхваты, подножки, болевые и 
удушающие приёмы, приёмы защиты, тактика борьбы. 

 2  

87 
Разучивание, закрепление и совершенствование 
техники основных элементов борьбы.  2  практическое 

занятие 
ОК 08 

ОИ.1, ОИ.2 
ДИ.4, ДИ.7 

эксперт 
оценка 

88 

Разучивание, закрепление и совершенствование 
тактики ведения борьбы. Разучивание, закрепление и 
совершенствование техники преодоления полосы 
препятствий. 

 2  практическое 
занятие 

ОК 08 

ОИ.1 
ОИ.2 
ДИ.4 
ДИ.7 

эксперт 
оценка 

89 Дифференцированный зачет  2      

 Всего 10 166 10     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

универсального спортивного зала, тренажёрного зала, открытого 
стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
оборудованных раздевалок. 

Спортивное оборудование: 
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, 

корзины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для 
игры в бадминтон, 

оборудование для силовых упражнений; оборудование для занятий 
аэробикой. 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для 
тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжком и метания; 
оборудование, необходимое для реализации части по профессионально- 
прикладной  физической подготовке. 

Для военно-прикладной подготовки: стрелковый тир, полоса 
препятствий, татами или маты для проведения занятий борьбой, рукопашным 
боем. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
Основные источники: 
1. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура: учебник / 

В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. — М. : КНОРУС, 2018. — 256 с. – 
(Среднее профессиональное образование). 

2.Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для учреждений СПО/ 
Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев,18-изд., 
стер.. – М. : ИЦ «Академия», 2017. -176 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 
осваиваемых в 
рамках дисциплины 
- о роли 
физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном 
и социальном 
развитии человека; 
- основы здорового 
образажизни. 

- Оценка «5» ставится, если 
обучающийся демонстрирует глубокое 
понимание сущности материала; логично 
его излагает, используя в деятельности, 
демонстрирует знание способов 
контроля и оценки индивидуального 
физического развития и физической 
подготовленности; форм закаливания и 
составляющих здорового образа жизни, 
обосновывает целесообразность 
использования средств физической 
культуры, режимов нагрузки и отдыха  
Оценка «4» ставится, если обучающийся 
допускает небольшие неточности и 
незначительные ошибки; если 
обучающийся допустил одну ошибку 
или не более двух недочетов и может их 
исправить самостоятельно или с 
небольшой помощью преподавателя. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся 
за ответ, в котором отсутствует 
логическая последовательность, имеются 
пробелы в знании материала, нет 
должной аргументации и умения 
использовать знания на практике. 

- оценка результатов выполнения 
практических заданий по работе с 
информацией; 
- ведение дневника 
самонаблюдения; 
- защита рефератов, докладов; 
- фронтальный и индивидуальный 
опрос  

Перечень умений, 
осваиваемых в 
рамках дисциплины 
- использовать 
физкультурно- 
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления 
здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональных 
целей. 

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся 
выполнил движение или отдельные его 
элементы правильно, с соблюдением 
всех требований, без ошибок, легко, 
свободно, четко, уверенно, слитно, с 
отличной осанкой, в надлежащем ритме; 
обучающийся понимает сущность 
движения, его назначение, может 
разобраться в движении, объяснить, как 
оно выполняется, и продемонстрировать 
Оценка «4» ставится, если обучающийся 
при выполнении действует так же, как и 
в предыдущем случае, но допустил не 
более двух незначительных ошибок 
Оценка «3» ставится, если обучающийся 
выполнил двигательное действие в 
основном правильно, но допущена одна 
грубая или несколько мелких ошибок, 
приведших к скованности движений, 
неуверенности.  

- экспертное наблюдение на 
занятиях; 
- оценка самостоятельного 
проведения разминочных 
упражнений, самостоятельной 
организации физических занятий,  
- участие в соревнованиях 
различного уровня 
 
Методы оценки результатов: 
- традиционная система отметок в 
баллах за каждую выполненную 
работу, на основе которых 
выставляется итоговая отметка 
 
Лёгкая атлетика. 
1.Оценка техники выполнения 
двигательных действий 
(проводится в ходе занятий): 
бега на короткие, средние, 
длинныедистанции; прыжков в 
длину; 
Оценка самостоятельного 
проведения студентом фрагмента 
занятия с решением задачи по 
развитию физического качества 
средствами лёгкой атлетики. 
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Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов 
техники спортивных игр (броски в 
кольцо, удары по воротам, подачи, 
передачи, жонглированиие) Оценка 
технико-тактических действий 
студентов в ходе проведения 
контрольных соревнований по 
спортивным играм 
Оценка выполнения студентом 
функций судьи. Оценка 
самостоятельного проведения 
студентом фрагмента занятия с 
решением задачи по развитию 
физического качества средствами 
спортивных игр. Аэробика 
(девушки) 
Оценка техники выполнения 
комбинаций и связок. Оценка 
самостоятельного проведения 
фрагмента занятия или занятия 
Атлетическая гимнастика (юноши) 
Оценка техники выполнения 
упражнений на тренажерах, 
комплексов с отягощениями, с 
самоотягощениями. 
Самостоятельное проведение 
фрагмента занятия или занятия. 

 






