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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01-06, 

8,9,10 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей; 

применять рациональные при-

емы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения харак-

терными для данной профессии 

(специальности) 

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятель-

ности и зоны риска физического здо-

ровья для специальности; 

средства профилактики перенапря-

жения 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной дисциплины 195 

в том числе:  

Теория  9 

практические занятия  141 

Самостоятельная работа 39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

№ урока 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Основы физической культуры 28 ОК 01-06 

ОК 08 Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке 

студентов и 

социокультурное 

Содержание учебного материала 13 

1.  1 Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. 1 

2.  2 Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, физическая под-

готовка и подготовленность, самовоспитание. 1 

3.  3 Сущность и ценности физической культуры.  1 

4.  4 Влияние занятий физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха  1 

5.  5 Здоровый образ жизни, здоровье человека  как фактор достижения жизненного успеха. Совокупность 

факторов, определяющих состояние здоровья. 1 

6.  6 Роль регулярных занятий физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья. 1 

7.  7 Норма двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. 1 

8.  8 Оценка двигательной активности , формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влия-

ние на здоровье 1 

9.  9 Оценка двигательной активности , формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влия-

ние на здоровье 1 

10.  10 Самостоятельная работа обучающихся Подготовить реферат на тему Основы здорового образа жизни. 1 

11.  11 Самостоятельная работа обучающихся Подготовить реферат на тему Основы здорового образа жизни. 1 

12.  12 Самостоятельная работа обучающихся Подготовить реферат на тему Совершенствования профессио-

нально важных психофизиологических качеств 
1 

13.  13 Самостоятельная работа обучающихся Подготовить реферат на тему Совершенствования профессио-

нально важных психофизиологических качеств 
1 

Тема 1.2. Общая физи-

ческая подготовка 

Содержание учебного материала 15 ОК 01-06 

ОК 08 14.  1 Практическое занятие Выполнение  построений, перестроений 1 

15.  2 Практическое занятие Выполнение  построений, перестроений 1 

16.  3 Практическое занятие Выполнение различных видов ходьбы 1 

17.  4 Практическое занятие Выполнение различных видов ходьбы 1 

18.  5 Практическое занятие Выполнение беговых и прыжковых упражнений 1 

19.  6 Практическое занятие Выполнение беговых и прыжковых упражнений 1 

20.  7 Практическое занятие Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений 1 

21.  8 Практическое занятие Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений 1 

22.  9 Практическое занятие Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений в парах  1 

23.  10 Практическое занятие Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений в парах  1 

24.  11 Практическое занятие Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений  с предметами 1 

25.  12 Практическое занятие Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений с предметами 1 

26.  13 Практическое занятие  Подвижные игры различной интенсивности 1 

27.  14 Практическое занятие Подвижные игры различной интенсивности 1 
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28.  15 Практическое занятие Подвижные игры различной интенсивности 1 

  Раздел 2. Легкая атлетика 58 ОК 01-06 

ОК 08 Тема 2.1. Бег на 

короткие 

дистанции. 

Прыжок в длину с 

места. 

Содержание учебного материала 17 

29.  1 Практическое занятие Техника бега на короткие дистанции с низкого старта 1 

30.  2 Практическое занятие Техника бега на короткие дистанции с низкого старта 1 

31.  3 Практическое занятие Техника бега на короткие дистанции со среднего старта 1 

32.  4 Практическое занятие Техника бега на короткие дистанции со среднего старта 1 

33.  5 Практическое занятие Техника бега на короткие дистанции с высокого старта 1 

34.  6 Практическое занятие Техника бега на короткие дистанции с высокого старта 1 

35.  7 Практическое занятие Овладение техники бега на короткие дистанции 1 

36.  8 Практическое занятие Овладение техники бега на короткие дистанции 1 

37.  9 Практическое занятие Овладение техники бега на короткие дистанции 1 

38.  10 Практическое занятие Техника прыжка в длину с места 1 

39.  11 Практическое занятие Техника прыжка в длину с места 1 

40.  12 Практическое занятие Техника прыжка в длину с места 1 

41.  13 Практическое занятие Совершенствование техники прыжка в длину с места 1 

42.  14 Практическое занятие Совершенствование техники прыжка в длину с места 1 

43.  15 Самостоятельная работа обучающихся Отработать технику прыжков в длину с места 1 

44.  16 Самостоятельная работа обучающихся Отработать технику прыжков в длину с места 1 

45.  17 Самостоятельная работа обучающихся Отработать технику прыжков в длину с места 1 

Тема 2.2. Бег на 

длинные 

дистанции. 

Содержание учебного материала 14 ОК 01-06 

ОК 08 46.  1 Практическое занятие Техника бега по дистанции 1 

47.  2 Практическое занятие Техника бега по дистанции 1 

48.  3 Практическое занятие Техника бега по дистанции 1 

49.  4 Практическое занятие Техника бега по дистанции 1 

50.  5 Практическое занятие Овладение техникой старта, стартового разбега 1 

51.  6 Практическое занятие Овладение техникой старта, стартового разбега 1 

52.  7 Практическое занятие Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 1 

53.  8 Практическое занятие Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 1 

54.  9 Практическое занятие Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 1 

55.  10 Практическое занятие Разучивание комплексов специальных упражнений 1 

56.  11 Практическое занятие Разучивание комплексов специальных упражнений 1 

57.  12 Самостоятельная работа Отработать технику стартового разбега, финиширования 1 

58.  13 Самостоятельная работа Отработать технику стартового разбега, финиширования 1 

59.  14 Самостоятельная работа Отработать технику стартового разбега, финиширования 1 

Тема 2.3. Бег на 

средние дистанции 

Содержание учебного материала 11 ОК 01-06 

ОК 08 60.  1 Практическое занятие Выполнение контрольного норматива: бег 100 метров на время. Выполнение К.Н.: 

500 метров – девушки, 1000 метров – юноши 1 

61.  2 Практическое занятие Выполнение контрольного норматива: бег 100 метров на время. Выполнение К.Н.: 

500 метров – девушки, 1000 метров – юноши 

1 

62.  3 Практическое занятие Выполнение контрольного норматива: бег 100 метров на время. Выполнение К.Н.: 

500 метров – девушки, 1000 метров – юноши 1 
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63.  4 Практическое занятие Выполнение контрольного норматива: бег 100 метров на время. Выполнение К.Н.: 

500 метров – девушки, 1000 метров – юноши 

1 

64.  5 Практическое занятие Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «со-

гнув ноги 

1 

65.  6 Практическое занятие Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «со-

гнув ноги 

1 

66.  7 Практическое занятие Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «со-

гнув ноги 

1 

67.  8 Самостоятельная работа Отработать технику бега на средние дистанции 1 

68.  9 Самостоятельная работа Отработать технику бега на средние дистанции 1 

69.  10 Самостоятельная работа Отработать технику бега на средние дистанции 1 

70.  11 Самостоятельная работа Отработать технику бега на средние дистанции 1 

Тема 2.4. Эстафетный бег Содержание учебного материала 8 ОК 01-06 

71.  1 Практическое занятие Техника передачи эстафетной палочки способами «снизу» 1 

72.  2 Практическое занятие Техника передачи эстафетной палочки способами «снизу» 1 

73.  3 Практическое занятие Техника передачи эстафетной палочки способами «сверху» 1 

74.  4 Практическое занятие Техника передачи эстафетной палочки способами «сверху» 1 

75.  5 Практическое занятие Техника старта на этапах эстафетного бега 1 

76.  6 Практическое занятие Техника старта на этапах эстафетного бега 1 

77.  7 Практическое занятие Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20-метровой 

зоне. 

1 

78.  8 Практическое занятие Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20-метровой 

зоне. 

1 

Тема 2.5. Спортивная 

ходьба 

Содержание учебного материала 4 ОК 08 

79.  1 Практическое занятие Техника спортивной ходьбы 1 

80.  2 Практическое занятие Техника спортивной ходьбы 1 

81.  3 Практическое занятие Техника спортивной ходьбы 1 

82.  4 Практическое занятие Совершенствование техники спортивной ходьбы 1 

Тема 2.6. Бег по прямой и 

виражу, на стадионе и пе-

ресечённой местности 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-06 

83.  1 Практическое занятие Бег по прямой и виражу 1 

84.  2 Практическое занятие Бег по прямой и виражу 1 

85.  3 Практическое занятие Бег по пересеченной местности  1 

86.  4 Практическое занятие Бег по пересеченной местности  1 

Раздел 3. Баскетбол 29 ОК 01-06 

ОК 08 Тема 3.1. Техника 

выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Содержание учебного материала 8 

87.  1 Практическое занятие Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 1 

88.  2 Практическое занятие Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 1 

89.  3 Практическое занятие Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 1 

90.  4 Практическое занятие Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 1 

91.  5 Самостоятельная работа Отработать технику броска мяча в кольцо с места 1 

92.  6 Самостоятельная работа Отработать технику броска мяча в кольцо с места 1 

93.  7 Самостоятельная работа Отработать технику броска мяча в кольцо с места 1 
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94.  8 Самостоятельная работа Отработать технику броска мяча в кольцо с места 1 

Тема 3.2. Техника 

выполнения ведения 

и передачи мяча в 

движении, ведение 

– 2 шага – бросок 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-06 

ОК 08 95.  1 Практическое занятие Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо -ведение – 2 

шага – бросок 

1 

96.  2 Практическое занятие Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места 

1 

97.  3 Практическое занятие Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места 

1 

98.  4 Практическое занятие Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места 

1 

99.  5 Практическое занятие Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 

упражнения «ведения-2 шага-бросок 

1 

100.  6 Практическое занятие Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 

упражнения «ведения-2 шага-бросок 

1 

101.  7 Самостоятельная работа Отработать технику броска мяча в корзину в движении 1 

102.  8 Самостоятельная работа Отработать технику броска мяча в корзину в движении 1 

Тема 3.3. Техника 

выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

правила баскетбола 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-06 

ОК 08 103.  1 Практическое занятие Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне 

и кругу 

1 

104.  2 Практическое занятие Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста 1 

105.  3 Практическое занятие Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 1 

106.  4 Практическое занятие Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 1 

107.  5 Практическое занятие Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и пе-

редача мяча в колоне и кругу 

1 

108.  6 Практическое занятие Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке баскет-

болиста 

1 

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом. 

 

 Содержание учебного материала 7 ОК 01-06 

ОК 08 109.  1 Практическое занятие Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок» 1 

110.  2 Практическое занятие Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с 

места под   кольцом 1 

111.  3 Практическое занятие Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 1 

112.  4 Практическое занятие Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 1 

113.  5 Самостоятельная работа Совершенствование техники владения баскетбольным мячом 1 

114.  6 Самостоятельная работа Совершенствование техники владения баскетбольным мячом 1 

115.  7 Самостоятельная работа Совершенствование техники владения баскетбольным мячом 1 

Раздел 4. Волейбол 65 ОК 01-06 

ОК 08 Тема 4.1 Техника пере-

мещений, стоек в верх-

ней и нижней 

передаче двумя руками 

Содержание учебного материала 25 

116.  1   Практическое занятие Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая.  1 

117.  2   Практическое занятие Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая.  1 

118.  3   Практическое занятие Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая.  1 

119.  4 Практическое занятие Прием мяча 1 

120.  5 Практическое занятие Прием мяча 1 
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121.  6   Практическое занятие Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки 1 

122.  7   Практическое занятие Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки 1 

123.  8   Практическое занятие Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки 1 

124.  9 Практическое занятие Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения 1 

125.  10 Практическое занятие Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения 1 

126.  11 Практическое занятие Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения 1 

127.  12 Практическое занятие Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика  игры в защите, в нападе-

нии 1 

128.  13 Практическое занятие Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика  игры в защите, в нападе-

нии 1 

129.  14 Практическое занятие Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика  игры в защите, в нападе-

нии 1 

130.  15 Практическое занятие Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча 1 

131.  16 Практическое занятие Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча  

132.  17 Практическое занятие Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча  

133.  18   Практическое занятие Групповые и командные действия игроков, взаимодействие игроков 1 

134.  19   Практическое занятие Групповые и командные действия игроков, взаимодействие игроков 1 

135.  20   Практическое занятие Групповые и командные действия игроков, взаимодействие игроков 1 

136.  21   Практическое занятие Групповые и командные действия игроков, взаимодействие игроков 1 

137.  22   Практическое занятие Групповые и командные действия игроков, взаимодействие игроков 1 

138.  23   Самостоятельная работа Отработать технику передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте 1 

139.  24   Самостоятельная работа Отработать технику передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте 1 

140.  25   Самостоятельная работа Отработать технику передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте 1 

Тема 4.2.Техника ниж-

ней подачи и  

приёма после неё. 

  Содержание учебного материала 9 ОК 01-06 

ОК 08 141.  1   Практическое занятие Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 1 

142.     2 Практическое занятие Отработка техники нижней подачи и приёма после неё  1 

143.     3 Практическое занятие Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 1 

144.  4   Практическое занятие Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 1 

145.  5 Практическое занятие Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 1 

146.  6 Практическое занятие Отработка техники нижней подачи и приёма после неё 1 

147.  7   Самостоятельная работа Отработать  техники нижней подачи 1 

148.  8   Самостоятельная работа Отработать  техники нижней подачи 1 

149.  9   Самостоятельная работа Отработать  техники нижней подачи 1 

Тема 4.3 Техника 

прямого 

нападающего удара. 

  Содержание учебного материала 12 ОК 01-06 

ОК 08 150.  1   Практическое занятие Техника прямого нападающего удара 1 

151.     2 Практическое занятие Техника прямого нападающего удара  1 

152.  3 Практическое занятие Техника прямого нападающего удара  1 

153.  4 Практическое занятие Техника прямого нападающего удара  1 

154.  5   Практическое занятие Отработка техники прямого нападающего удара  1 
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155.  6   Практическое занятие Отработка техники прямого нападающего удара  1 

156.  7   Практическое занятие Отработка техники прямого нападающего удара  1 

157.  8   Практическое занятие Отработка техники прямого нападающего удара  1 

158.  9   Самостоятельная работа Отработка техники прямого нападающего удара 1 

159.  10   Самостоятельная работа Отработка техники прямого нападающего удара 1 

160.  11   Самостоятельная работа Отработка техники прямого нападающего удара 1 

161.  12   Самостоятельная работа Отработка техники прямого нападающего удара 1 

Тема.4.4. 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

  Содержание учебного материала 19 ОК 01-06 

ОК 08 162.    1   Практическое занятие  Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху.  1 

163.  2 Практическое занятие  Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху.  1 

164.  3 Практическое занятие  Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. 1 

165.  4 Практическое занятие  Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. 1 

166.  5 Практическое занятие  Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. 1 

167.  6 Практическое занятие Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам  на пло-

щадке 1 

168.  7 Практическое занятие Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам  на пло-

щадке 1 

169.  8 Практическое занятие Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам  на пло-

щадке 1 

170.  9   Практическое занятие Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 1 

171.  10   Практическое занятие Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 1 

172.  11   Практическое занятие Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 1 

173.  12   Практическое занятие Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 1 

174.  13   Практическое занятие Учебная игра с применением изученных положений. 1 

175.  14   Практическое занятие Учебная игра с применением изученных положений. 1 

176.  15   Практическое занятие Учебная игра с применением изученных положений. 1 

177.  16   Практическое занятие Учебная игра с применением изученных положений. 1 

178.  17   Самостоятельная работа Отработать технику владения волейбольным мячом 1 

179.  18 Самостоятельная работа Отработать технику владения волейбольным мячом 1 

180.  19 Самостоятельная работа Отработать технику владения волейбольным мячом 1 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 9 ОК 01-06 

ОК 08 Тема 5.1 

Легкоатлетическая 

гимнастика, 

работа на 

тренажерах 

Содержание учебного материала 9 

181.  1   Практическое занятие Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 1 

182.  2 Практическое занятие Выполнение упражнений для развития различных групп мышц   1 

183.  3   Практическое занятие Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 1 

184.  4   Практическое занятие Круговая тренировка на 5 - 6 станций 1 

185.  5   Практическое занятие Круговая тренировка на 5 - 6 станций 1 

186.  6   Практическое занятие Круговая тренировка на 5 - 6 станций 1 

187.  7 Самостоятельная работа Отработать упражнения для развития мышц рук  1 

188.  8 Самостоятельная работа Отработать упражнения для развития мышц ног  1 

189.  9 Самостоятельная работа Отработать упражнения для развития мышц рук и ног  1 
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Дифференцированный  

зачет 

190.  1 Дифференцированный зачет 1 

191.  2 Дифференцированный зачет 1 

192.  3 Дифференцированный зачет 1 

193.  4 Дифференцированный зачет 1 

194.  5 Дифференцированный зачет 1 

195.  6 Дифференцированный зачет 1 

Всего:      195  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИ-

ЧЕСКАЯ 
 

КУЛЬТУРА» 
 

3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Для реализации программы дисциплины «Физическая культура» имеется 

Гимнастические скамейки,шведская лестница, гимнастический козел, гимнастиче-

ские маты,теннисный стол, набивные.баскетбольные, волейбольные мячи, гири, ган-

тели, бадминтонные ракетки, воланчики, скакали, обручи, шахматы, шашки 
 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основная литература: 

Лях В.И.Физическая культура (базовый уровень) 10-11 Издательство «Просвеще-

ние», 2015 
 

Дополнительная литература: 

Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента: 

учеб. 

пособие.  — М., 2013. 

Евсеев Ю. И. Физическое воспитание — Ростов н/Д, 2010. 

Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая куль-

тура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие — М., 

2010. Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании : учеб. пособие — Тю-

мень, 2010. Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья 

детско-молодежных групп — Кострома , 2014. 

Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью : учеб. 

посо-бие / под ред. Н. Ф. Басова — 3-е изд. — М., 2013. 

Хомич М.М., Эммануэль Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих меро-

прия-тий при снижении адаптационных резервов организма на основе саногенетиче-

ского мониторинга / под ред. С. В. Матвеева. — СПб., 2010.10. 
 

Интернет-ресурсы: 
www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). 

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). www.olympic.ru (Офици-

альный сайт Олимпийского комитета России). www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-

методические пособия «Общевойсковая подготов-ка». Наставление по физической под-

готовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
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Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

Роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональ-

ном и социальном развитии че-

ловека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональной де-

ятельности и зоны риска физи-

ческого здоровья для профес-

сии (специальности) 

Средства профилактики пере-

напряжения 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного за-

чета. 

Экспертная оценка усвоения теорети-

ческих знаний в процессе:  

-письменных/ устных ответов,  

-тестирования  

 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профес-

сиональных целей; 

Применять рациональные при-

емы двигательных функций в 

профессиональной деятельно-

сти 

Пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения ха-

рактерными для данной про-

фессии (специальности) 

Оценка уровня развития фи-

зических качеств занимаю-

щихся наиболее целесооб-

разно проводить по приро-

сту к исходным показате-

лям.   

Для этого организуется те-

стирование в контрольных 

точках:  

на входе – начало учебного 

года, семестра; 

на выходе – в конце учеб-

ного года, семестра, освое-

ния темы программы. 

Тесты по ППФП разрабаты-

ваются применительно к 

укрупнённой группе специ-

альностей/профессий 

 

Экспертная оценка результатов де-

ятельности обучающихся в про-

цессе освоения образовательной 

программы: 

- на практических занятиях;   

- при ведении календаря самонаблю-

дения; 

- при проведении подготовленных 

студентом фрагментов занятий (заня-

тий) с обоснованием целесообразно-

сти использования средств физиче-

ской культуры, режимов нагрузки и 

отдыха; 

- при тестировании в контрольных 

точках. 

Лёгкая атлетика.  

Экспертная оценка: 

- техники выполнения двигательных 

действий (проводится в ходе  

бега на короткие,  средние, длинные 

дистанции; 

прыжков в длину); 

 -самостоятельного проведения сту-

дентом фрагмента занятия с реше-

нием задачи по развитию физиче-

ского качества средствами лёгкой ат-

летики.  

Спортивные игры. 

Экспертная оценка: 

- техники базовых элементов,  

-техники спортивных игр (броски в 

кольцо, удары по воротам, подачи, 

передачи, жонглированиие), 

-технико-тактических действий сту-

дентов в ходе проведения контроль-

ных соревнований по спортивным 

играм, 

-выполнения студентом функций 

судьи, 

-самостоятельного проведения  сту-

дентом фрагмента занятия с реше-

нием задачи по развитию физиче-

ского качества средствами спортив-

ных игр. 

Общая физическая подготовка 

Экспертная оценка: 
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- техники выполнения упражнений 

для развития основных мышечных 

групп и развития физических ка-

честв; 

-самостоятельного проведения фраг-

мента занятия или занятия  

ППФП  с элементами гимнастики; 

-техники выполнения упражнений на 

тренажёрах, комплексов с отягоще-

ниями, с самоотягощениями;  

-самостоятельного проведения фраг-

мента занятия или занятия  

 

 


