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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОГСЭ. 04 Физическая культура

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, укрупненной группы 
08.00.00 Техника и технологии строительства.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего гуманитарного 
и социально-экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки.

На данную учебную дисциплину часов вариативной части ОПОП не предусмотрено.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-У1 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать
- З1 О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека.
- З2 Основы здорового образа жизни.
В процессе освоения дисциплины у обучающихся формируются общие компетенции

(ОК):
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 332 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 166 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 166 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОПОП СПО базовой подготовки на основе основного общего образования
Таблица 1

Вид учебной работы Объем 
часов

в т.ч. 
по курсам, 
семестрам

в т.ч. 
по курсам, 
семестрам

в т.ч. 
по курсам, 
семестрам

2 курс
3 семестр

2 курс
4 семестр

3 курс
5 семестр

3 курс,
6 семестр

4 курс
7 семестр

4 курс,
8 семестр

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 64 68 52 56 48 44
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166 32 34 26 28 24 22
в том числе:

практические занятия 166 32 34 26 28 24 22
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 166 32 34 26 28 24 22
в том числе:
Правила соревнований, судейство по легкой атлетике, 
мини-футболу, волейболу и баскетболу. ОРУ - комплексы, 
специальные упражнения. ОФП, силовая подготовка. 
Спортивная ходьба, равномерный бег, челночный бег, 
повторные ускорения. Техника и тактика игры в волейбол, 
баскетбол, мини-футбол. Прыжки и прыжковые 
упражнения. Метание на дальность, в цель. 
Акробатические элементы (кувырок, мост, стойка на 
лопатках и т.д.). Подбор и выполнение комплексов 
упражнений для укрепления здоровья, повышения уровня 
физической подготовленности, коррекции телосложения. 
Рефераты (для студентов специальной медицинской 
группы и освобожденных от занятий по состоянию 
здоровья).

166 32 34 26 28 24 22

Промежуточная аттестация в форме зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№ 
заня 
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся

Объём часов

Вид занятия
Рекомендуемая 
литература и 

интернет-ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения
аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1семестр
Раздел 1. Основы физической культуры 2 2

Тема 1. 1.

1 Роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии 
человека. Основы здорового образа жизни. 
Физическая культура и спорт как социальные 
феномены современного общества. 
Профессиональная направленность физического 
воспитания для специалистов нефтяной 
промышленности. Профилактика 
профессиональных заболеваний средствами и 
методами физического воспитания. Ценностные 
ориентации студентов на здоровый образ жизни 
и их отражение в жизнедеятельности. 
Содержательные характеристики составляющих 
здорового образа жизни.

2 урок Л1. С.3-51 З1, З2, ОК 2, ОК
3, ОК 6

Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка рефератов и составление 
индивидуального комплекса корригирующей 
гимнастики (для студентов специальной 
медицинской группы и освобожденных от 
занятий по состоянию здоровья).

2 ОК 2, ОК 3, ОК
6

Раздел 2. Легкая атлетика и ОФП 10
Тема 2.1. Формирование двигательных умений и 
навыков в процессе изучения техники основных
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легкоатлетических видов

2 Инструктаж по технике безопасности при 
занятиях легкой атлетикой. Техника бега на 
короткие дистанции. Специальные беговые 
упражнения. Техника низкого старта, 
стартового разгона, финиширования. Старт под 
команду на коротких отрезках. Развитие 
скоростно-силовой и скоростной выносливости.

2 Практическое 
занятие

Л1, с.131-135

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

3 Техника высокого старта и тактики бега на 
средние и длинные дистанции. Техника бега по 
прямой дорожке и повороту. Финиширование 
(финишный рывок). Бег 100 м на результат.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

4 Техника прыжка в длину с места. Техника 
отталкивания, полета и приземления.
Специальные прыжковые упражнения. Бег 1000 
м на результат.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

5 Техника эстафетного бега. Передача эстафетной 
палочки снизу, сверху. Прыжок в длину с места - 
контрольный норматив.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

6 Техника метания гранаты. Держание гранаты, 
разбег, финальное усилие. Развитие основных 
физических качеств легкоатлета. Метание 
гранаты - контрольный норматив.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Кроссовая подготовка, спортивная ходьба, 
специальные упражнения легкоатлета, бег на 
коротких отрезках, прыжковые и беговые 
упражнения, метания на дальность и в цель. 
Правила соревнований по легкой атлетике.

10 ОК 2, ОК 3, ОК
6

Раздел 3 Волейбол 20 20

Тема 3.1.Формирование умений и навыков основных 
приемов техники и тактики игры в волейбол.
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7 Инструктаж по технике безопасности при 
занятиях волейболом. Техника перемещений, 
стоек, передачи (приема) мяча двумя руками 
сверху (снизу). Стойки (высокая, средняя). 
Перемещения (ходьба, приставной шаг, двойной 
шаг, бег, скачок, прыжок). Передача мяча двумя 
руками сверху (снизу) в парах, тройках. 
Подводящие упражнения. Упражнения по 
технике. Правила игры в волейбол. Учебная игра.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

8 Техника передачи мяча двумя руками сверху 
вперед, над собой, назад. Передача мяча на месте 
и после перемещения. Упражнения у стенки: 
изменять высоту передачи, увеличивать и 
уменьшать расстояние от стены. Учебная игра. 
Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

9 Техника приема мяча двумя руками снизу. 
Прием мяча, наброшенного партнером 
(расстояние 2-3 м, затем постепенно увеличивать 
до 5-9 м). Прием мяча от сетки, с подачи. 
Учебная игра. Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

10 Техника прямой подачи мяча снизу. Подводящие 
упражнения (исходное положение, 
подбрасывание мяча). Упражнения по технике 
(подача в пределы площадки, в правую или 
левую половину площадки). Учебная игра.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

11 Техника прямой подачи мяча сверху. 
Подводящие упражнения (исходное положение, 
подбрасывание мяча). Упражнения по технике 
(подача в пределы площадки, в правую или 
левую половину площадки). Учебная игра. 
Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

12 Техника нападающего удара. Подготовительные 
упражнения для овладения техникой разбега, 
прыжка, ударного движения и приземления.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6
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Упражнения по технике (нападающие удары из 
зон 2,3 - направление полета мяча совпадает с 
направлением разбега игрока). Учебная игра.

13 Индивидуальные тактические действия в 
нападении. Тактические действия при передачах 
мяча (чередование передач в опорном положении 
и в прыжке, различных по высоте и расстоянию). 
Тактические действия при подачах мяча 
(чередование способов подач, подач на силу и 
точность). Тактические действия при 
нападающих ударах (чередование нападающих 
ударов и «обманов»). Учебная игра. 
Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

14 Индивидуальные тактические действия в защите. 
Выбор места и способа приема мяча от подачи, 
нападающего удара. Выбор места и определение 
направления удара при блокировании. Учебная 
игра. Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

15 Общая и специальная физическая подготовка 
волейболиста. Развитие скоростных качеств, 
быстроты ответных действий, координационных 
способностей, выносливости и гибкости. 
Упражнения для развития прыгучести.
Упражнения для развития качеств, необходимых 
при выполнении приемов игры. Эстафеты с 
элементами техники игры в волейбол. Учебная 
игра.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

16 Выполнение контрольных нормативов по 
технике игры в волейбол.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

Внеаудиторная самостоятельная работа
Повторение правил игры в волейбол, судейства 
соревнований; стойки и перемещения 
волейболиста, приемы и передачи мяча; подача 
мяча; ОРУ волейболистов, специальные

20 ОК 2, ОК 3, ОК
6
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упражнения с мячом.

Итого за 3 семестр: 32 32
4 семестр

Раздел 4 Баскетбол 14 14
Тема 4.1. Формирование умений и навыков основных 
приемов техники и тактики игры в баскетбол.

17 Инструктаж по технике безопасности при 
занятиях баскетболом. Техника стоек 
баскетболиста и передвижений. Передача и ловля 
мяча. Стойка с выставленной вперед ногой и 
параллельная. Передвижения (ходьба, бег, 
прыжки, остановки, повороты). Передачи мяча с 
места, в движении, в прыжке (двумя руками 
сверху, от груди, снизу, одной рукой от плеча, 
скрытая передача за спиной). Передачи мяча 
дальние, средние, ближние, с отскоком. Правила 
игры в баскетбол. Учебная игра.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

18 Техника ведения мяча. Ведение мяча с высоким 
отскоком, низким отскоком, зрительным 
контролем и без зрительного контроля. Ведение 
мяча с изменением направления и скорости, с 
поворотом и переводом мяча. 
Совершенствование техники владения мячом в 
учебной игре.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

19 Техника бросков мяча в корзину с места и после 
ведения. Броски мяча двумя руками сверху, от 
груди, снизу; одной рукой от плеча, с отскоком 
от щита и без отскока, с вращением. Броски мяча 
дальние, средние, ближние. Совершенствование 
техники владения мячом в учебной игре. 
Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

20 Техника штрафного броска. Штрафной бросок 
двумя руками сверху, от груди, одной рукой

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6
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сверху или от плеча. Общая и специальная 
физическая подготовка баскетболиста.
Учебная игра. Самостоятельное судейство.

21 Тактика игры в защите. Индивидуальные 
действия против игрока с мячом 
(противодействие розыгрышу мяча, атаке 
корзины, перехват мяча, накрывание мяча при 
броске) и без мяча (противодействие выходу на 
свободное место, получению мяча). Групповые 
действия (взаимодействие двух и трех игроков). 
Финты и сочетание приемов в игровых 
комбинациях. ОФП и СФП баскетболиста. 
Учебная игра.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

22 Тактика игры в нападении. Индивидуальные 
действия игрока с мячом (розыгрыш мяча, атака 
корзин) и без мяча (выход для получения мяча, 
выход для отвлечения мяча), групповые действия 
(взаимодействие двух и трех игроков). 
Специальные тактические комбинации. Развитие 
логического мышления в процессе игровой 
деятельности. СФП баскетболиста. Учебная игра.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

23 Выполнение контрольных нормативов по 
технике игры в баскетбол.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

Внеаудиторная самостоятельная работа
Повторение правил игры и судейства 
соревнований по баскетболу; ведение мяча, 
стойки и передвижения баскетболиста, броски в 
кольцо, ОРУ - комплексы, специальные 
упражнения баскетболиста. Развитие 
координационных способностей и скоростной 
выносливости.

14 ОК 2, ОК 3, ОК
6

Раздел 5 Мини-футбол 12 12
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Тема 5.1. Формирование умений и навыков основных 
приемов техники и тактики игры в мини-футбол.

12

24 Инструктаж по технике безопасности при игре в 
мини-футбол. Правила игры в мини-футбол. 
Техника передвижений, остановок и поворотов. 
Передвижение обычным бегом, спиной вперед, 
скрестным и приставным шагом. Остановки 
выпадом и прыжком. Повороты переступанием, 
прыжком, на одной ноге. Бег по прямой, дугами, 
с изменением направления и скорости. Прыжки и 
повороты на месте и в движении. Учебная игра.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

25 Техника остановки мяча ногой, туловищем, 
головой. Выполнение упражнений с остановкой 
мяча ногой (подошвой, внутренней и внешней 
стороной стопы, бедром), туловищем (грудью, 
животом), головой средней частью лба.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

26 Остановки с переводом, на месте, в движении, в 
прыжке, катящихся и летящих мячей с различной 
траекторией и направлением. Учебная игра. 
Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

27 Техника ведения мяча. Выполнение упражнений 
с ведением мяча ногой средней частью подъема, 
внутренней стороной стопы, внешней частью 
подъема и носком. Ведение мяча по прямой, 
дугами, с изменением направления и скорости 
движения. Учебная игра. Самостоятельное 
судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

28 Техника отбора мяча. Выполнение упражнений с 
отбором мяча в выпаде, в прокате, толчком 
плеча. Отбор мяча при атаке соперника спереди, 
сбоку, сзади. Выполнение игровых комбинаций. 
Техника игры вратаря. Техника владения мячом 
(ловля, отбивание, переводы, броски). Учебная 
игра. Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

14



29 Тактика игры в защите и нападении. 
Индивидуальные тактические действия в 
нападении вратаря и полевого игрока; групповые 
комбинации в стандартных положениях и 
игровых эпизодах. Индивидуальные тактические 
действия в защите вратаря против игрока с 
мячом и полевого игрока против игрока без мяча 
и с мячом. Групповые противодействия 
комбинациям: страховка, искусственное 
положение «вне игры», с участием вратаря. 
Учебная игра. Самостоятельное судейство

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

30 Выполнение контрольных нормативов по 
технике игры в мини-футбол.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

Внеаудиторная самостоятельная работа
Повторение правил игры и судейства 
соревнований по мини-футболу. Ведение мяча, 
передача мяча, жонглирование мяча ногой, 
обманные движения, удары по воротам.
Комплексы упражнений для развития ловкости, 
быстроты, координации движений, скоростной 
выносливости.

12 ОК 2, ОК 3, ОК
6

Раздел 6 Гимнастика 6 6

Тема 6.1. Обучение и совершенствование простых и 
сложных двигательных действий в акробатике, 
гимнастике.

6

31 Инструктаж по технике безопасности при 
занятиях гимнастикой. Обучение технике 
элементов акробатики. Строевые упражнения. 
Общеразвивающие упражнения. Акробатические 
упражнения: группировка, перекаты, кувырки, 
равновесия, стойки. Связки элементов. Силовые 
упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 
Прыжки через скакалку (на двух ногах, на одной

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6
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ноге). Упражнения на гибкость.

32 Разучивание акробатической комбинации. 
Общеразвивающие упражнения в кругу. 
Акробатическая комбинация: равновесие; 
кувырок вперед без помощи рук; кувырок вперед 
в группировке; длинный кувырок вперед; 
кувырок, назад прогнувшись через левое плечо; 
перекат правым боком, левым боком; стойка на 
голове; кувырок вперед; стойка на лопатках; 
кувырок назад в полушпагат, руки в стороны; 
упор присев; прыжок вверх, руки в стороны; 
основная стойка. Прыжки через скакалку - 
контрольный норматив.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

33 Выполнение контрольных нормативов по 
гимнастике: акробатическая комбинация, 
поднимание туловища из положения, лежа на 
спине за 3 минуты.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Выполнение упражнений на гибкость, силу, 
координацию, равновесие. Упражнения со 
скакалкой. Упражнения для коррекции 
нарушений осанки (корригирующая гимнастика). 
Акробатические элементы и комбинации. 
Силовые упражнения (перекладина, брусья, 
гантели, гири и т.д.). Упражнения спортивной и 
прикладной гимнастики. Посещение 
тренажерного зала. Самоконтроль за состоянием 
здоровья.

6 ОК 2, ОК 3, ОК
6

Итого за 4 семестр: 40 40
5 семестр
Раздел 7 Легкая атлетика и ОФП 10 10

Тема 7.1. Совершенствование двигательных умений и 
навыков в процессе изучения техники основных

10

16



легкоатлетических видов.

34 Техника бега на короткие дистанции. Развитие 
скоростно-силовых качеств легкоатлета. 
Специальные беговые упражнения. Бег по 
команде с низкого и высокого старта на отрезках 
20-30 м с интенсивностью 80-90% от максимума. 
Бег и прыжковые упражнения с отягощением на 
отрезках 30 м. Развитие частоты движений: 
семенящий бег 30-40 м, бег на месте в упоре 10
20 сек.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

35 Техника бега на средние и длинные дистанции. 
Развитие общей выносливости. Бег с 
чередованием с ходьбой. Специальные 
упражнения легкоатлета. Десятикратные и 
пятикратные прыжки с ноги на ногу с 2-6 шагов 
разбега. Встречные эстафеты.

2 Практическое 
занятие

У1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 6

36 Бег 100 м, прыжок в длину - контрольный 
норматив.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

37 Техника метания гранаты. Выполнение 
скрестного шага, стоя боком к направлению 
броска. Имитация отведения гранаты в ходьбе, 
беге. Подбор индивидуального разбега и метание 
с него гранаты. Спортивная ходьба. Эстафетный 
бег 4х400м.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

38 Бег 3000 м, метание гранаты - контрольный 
норматив.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Кроссовая подготовка, спортивная ходьба, 
специальные упражнения легкоатлета, бег на 
коротких отрезках, прыжковые и беговые 
упражнения, метания на дальность и в цель. 
Правила соревнований по легкой атлетике.

10 ОК 2, ОК 3, ОК
6
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Раздел 8 Волейбол 14 14

Тема 8.1. Совершенствование умений и навыков 
основных приемов техники и тактики игры в волейбол.

14

39 Техника передачи и приема мяча. Передача и 
прием мяча двумя руками сверху (снизу) вперед, 
над собой, назад; на месте, в прыжке и после 
перемещения; отбивание мяча кулаком; прием 
мяча от сетки. Упражнения по технике в парах, 
тройках. Учебная игра. Самостоятельное 
судейство

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

40 Техника подачи мяча и нападающего удара. 
Подача мяча прямая снизу (сверху) в пределы 
площадки; на партнера, располагающегося в 
различных точках площадки. Нападающий удар 
в парах на технику, через сетку из зон 2 и 3 
(направление полета мяча совпадает с 
направлением разбега). Учебная игра. 
Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

41 Специальная физическая подготовка 
волейболиста. Подвижные игры и эстафеты, 
способствующие развитию быстроты реакции, 
быстроты перемещения и ловкости, быстроты 
ответных действий и прыгучести. Игры: «Мяч 
капитану», «Передал - садись!», «Мяч в 
воздухе».

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

42 Тактика игры в нападении. Индивидуальные 
действия в нападении: подача мяча на игрока, 
слабо владеющего навыками приема мяча; 
нападающий удар (нападать в незащищенном 
направлении, удары с обманами). Групповые 
действия: взаимодействия игроков линии 
нападения. Учебная игра. Самостоятельное 
судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6
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43 Тактика игры в защите. Индивидуальные 
действия в защите: с подачи прием мяча только 
двумя руками снизу, без атакующего удара 
прием двумя руками сверху. Групповые 
действия: страховка игрока, принимающего мяч 
с подачи, нападающего удара, блокирующего. 
Учебная игра. Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

44 Общая и специальная физическая подготовка 
волейболиста. Круговая тренировка: старты по 
звуковому сигналу из различных исходных 
положений, прыжки через скакалку, ходьба 
выпадами вперед (вправо, влево), передачи 
набивного мяча в парах, выпрыгивание вверх из 
глубокого приседа, сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа. Учебная игра. Самостоятельное 
судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

45 Выполнение контрольных нормативов по 
технике игры в волейбол.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

Внеаудиторная самостоятельная работа
Повторение правил игры в волейбол, судейства 
соревнований; стойки и перемещения 
волейболиста, приемы и передачи мяча; подача 
мяча; ОРУ волейболистов, специальные 
упражнения с мячом.

ОК 2, ОК 3, ОК
6

Итого за 5 семестр: 24 24
6 семестр

Раздел 9 Мини-футбол 10 10
Тема 9.1. Совершенствование умений и навыков 
основных приемов техники и тактики игры в мини
футбол.

10

46 Техника передвижений, остановок, поворотов и 
ведения мяча. Передвижение обычным бегом, 
спиной вперед, скрестным и приставным шагом. 
Остановки выпадом и прыжком. Повороты

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6
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переступанием, прыжком, на одной ноге. Бег по 
прямой, дугами, с изменением направления и 
скорости. Прыжки и повороты на месте и в 
движении. Выполнение упражнений с ведением 
мяча ногой средней частью подъема, внутренней 
стороной стопы, внешней частью подъема и 
носком. Ведение мяча по прямой, дугами, с 
изменением направления и скорости движения. 
Учебная игра. Самостоятельное судейство.

47 Техника остановки мяча и ударов по мячу. 
Остановка мяча ногой, туловищем, головой. 
Выполнение упражнений с остановкой мяча 
ногой (подошвой, внутренней и внешней 
стороной стопы, бедром), туловищем (грудью, 
животом), головой средней частью лба. 
Остановки с переводом, на месте, в движении, в 
прыжке, катящихся и летящих мячей с различной 
траекторией и направлением. Удары ногой 
внутренней стороной стопы, носком и пяткой. 
Выполнение ударов по мячу головой средней 
частью лба и боковой частью лба. Удары по мячу 
на месте, в движении, в прыжке, с поворотом, 
«через себя», по катящимся и летящим мячам с 
различными траекториями и направлением. 
Учебная игра. Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

48 Тактика игры в нападении. Индивидуальные 
тактические действия в нападении полевого 
игрока без мяча: «открывание», отвлечение 
соперника, создание численного преимущества 
на отдельном участке поля. Действия игрока с 
мячом: ведение, обводка, передачи, удары по 
воротам. Групповые комбинации в стандартных 
положениях (вбрасывание мяча из-за боковой 
линии, угловой удар, штрафной удар, свободный

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6
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удар) и игровых эпизодах (комбинация «в 
стенку», «передача в одно касание»). Учебная 
игра. Самостоятельное судейство.

49 Тактика игры в защите. Индивидуальные 
тактические действия в защите против игрока без 
мяча: «закрывание», «перехват». Действия 
против игрока с мячом: отбор мяча, 
противодействие передаче и ударам по воротам. 
Групповые противодействия комбинациям: «в 
стенку», «скрещивание», «пропуск мяча». 
Учебная игра. Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

50 Выполнение контрольных нормативов по 
технике игры в мини-футбол.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

Внеаудиторная самостоятельная работа
Повторение правил игры и судейства 
соревнований по мини-футболу. Ведение мяча, 
передача мяча, жонглирование мяча ногой, 
обманные движения, удары по воротам.
Комплексы упражнений для развития ловкости, 
быстроты, координации движений, скоростной 
выносливости.

10 ОК 2, ОК 3, ОК
6

Раздел 10. Баскетбол 8 8

Тема 10.1. Совершенствование умений и навыков 
основных приемов техники и тактики игры в баскетбол.

51 Тактика игры в нападении. Индивидуальные 
действия игрока с мячом (розыгрыш мяча, атака 
корзин) и без мяча (выход для получения мяча, 
выход для отвлечения соперника), групповые 
действия (взаимодействие двух и трех игроков). 
Специальные тактические упражнения и 
комбинации. Развитие логического мышления в 
игровой деятельности. Учебная игра. 
Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6
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52 Тактика игры в защите. Индивидуальные 
действия против игрока с мячом 
(противодействие розыгрышу мяча, атаке 
корзины) и без мяча (противодействие выходу на 
свободное место, получению мяча), групповые 
действия (взаимодействие двух и трех игроков). 
Специальные тактические упражнения и 
комбинации. Развитие логического мышления в 
игровой деятельности. Учебная игра. 
Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

53 Общая и специальная физическая подготовка 
баскетболиста. Круговая тренировка: старты по 
звуковому сигналу из различных исходных 
положений, прыжки через скакалку, передача и 
ловля набивного мяча в парах, выпрыгивание 
вверх из глубокого приседа, сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа. Учебная игра. 
Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

54 Выполнение контрольных нормативов по 
технике игры в баскетбол.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

Внеаудиторная самостоятельная работа
Повторение правил игры и судейства 
соревнований по баскетболу; ведение мяча, 
стойки и передвижения баскетболиста, броски в 
кольцо, ОРУ - комплексы, специальные 
упражнения баскетболиста. Развитие 
координационных способностей и скоростной 
выносливости.

8 ОК 2, ОК 3, ОК
6.

Раздел 11. Гимнастика 6 6

Тема 11.1. Обучение и совершенствование простых и 
сложных двигательных действий в акробатике, 
гимнастике.

6
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55 Обучение технике элементов акробатики. 
Специальные общеразвивающие упражнения. 
Акробатические упражнения: группировка, 
перекаты, кувырки, равновесия, стойки, 
перевороты в сторону. Выполнение связок 
элементов. Упражнения на гибкость. 
Подтягивание на высокой перекладине.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

56 Разучивание акробатической комбинации. 
Выполнение связок элементов. Акробатическая 
комбинация: переворот в сторону; кувырок 
вперед без помощи рук; длинный кувырок 
вперед; кувырок, назад прогнувшись через левое 
плечо; кувырок вперед силой рук; перекат 
правым боком, левым боком; кувырок вперед из 
стойки на руках; стойка на лопатках; кувырок 
назад в полушпагат, руки в стороны; упор 
присев; прыжок вверх, руки в стороны; основная 
стойка. Упражнения на координацию движений. 
Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа - 
контрольный норматив.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

57 Совершенствование техники элементов 
акробатической комбинации. Выполнение связок 
элементов и комбинации в целом. Подтягивание 
на высокой перекладине - контрольный 
норматив.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Выполнение упражнений на гибкость, силу, 
координацию, равновесие. Упражнения со 
скакалкой. Упражнения для коррекции 
нарушений осанки (корригирующая гимнастика). 
Акробатические элементы и комбинации. 
Силовые упражнения (перекладина, брусья, 
гантели, гири и т.д.). Упражнения спортивной и 
прикладной гимнастики. Посещение

ОК 2, ОК 3, ОК
6
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тренажерного зала. Самоконтроль за состоянием 
здоровья.
Итого за 6 семестр: 24

7 семестр
Раздел 12. Легкая атлетика 10 10
Тема 12.1. Совершенствование двигательных умений и 
навыков в процессе изучения техники основных 
легкоатлетических видов.

10

58 Техника бега на короткие дистанции. Развитие 
скоростно-силовых качеств легкоатлета. 
Специальные беговые упражнения. Бег по 
команде с низкого и высокого старта на отрезках 
30-50 м с интенсивностью 85-95% от максимума. 
Развитие частоты движений: семенящий бег 50
60 м, бег на месте в упоре 10-20 сек

2 Практическое 
занятие

У1, З1, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

59 Техника бега на средние и длинные дистанции. 
Развитие общей выносливости. Бег с 
чередованием с ходьбой. Специальные 
упражнения легкоатлета. Прыжковая подготовка. 
Встречные эстафеты.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

60 Бег 100 м, прыжок в длину - контрольный 
норматив.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

61 Общая и специальная физическая подготовка 
легкоатлета. Специальные беговые и прыжковые 
упражнения. Круговая тренировка: прыжки через 
скакалку, ходьба выпадами, подтягивание на 
высокой перекладине, выпрыгивание вверх из 
глубокого приседа, упражнения для мышц 
брюшного пресса и спины, челночный бег. 
Встречные эстафеты.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

62 Бег 3000 м - контрольный норматив. 2 Практическое 
занятие

У1, З1, ОК 2,
ОК 3, ОК 6
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Внеаудиторная самостоятельная работа 
Кроссовая подготовка, спортивная ходьба, 
специальные упражнения легкоатлета, бег на 
коротких отрезках, прыжковые и беговые 
упражнения, метания на дальность и в цель. 
Правила соревнований по легкой атлетике.

10 ОК 2, ОК 3, ОК
6

Раздел 13. Волейбол 12 12

Тема 13.1 Совершенствование умений и навыков 
основных приемов техники и тактики игры в волейбол.

12

63 Техника перемещений, передачи и приема мяча. 
Перемещения (ходьба, приставной шаг, двойной 
шаг, бег, скачок, прыжок). Передача и прием 
мяча двумя руками сверху (снизу) вперед, над 
собой, назад; на месте, в прыжке и после 
перемещения; отбивание мяча кулаком; прием 
мяча от сетки. Упражнения по технике в парах, 
тройках. Учебная игра. Самостоятельное 
судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

64 Техника прямой подачи мяча снизу и сверху. 
Общеразвивающие упражнения волейболиста. 
Упражнения по технике (подача в пределы 
площадки, в правую или левую половину 
площадки, по зонам). Подача после выполнения 
интенсивных упражнений (прыжков, ускорений). 
Учебная игра.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

65 Техника нападающего удара. Нападающий удар 
в парах на технику, через сетку из зон 2 и 3 
(направление полета мяча совпадает с 
направлением разбега). Нападение при 
противодействии блокирующих игроков. 
Чередование способов нападающих ударов из 
зоны 4,3,2 с передач из 3 и 2, из глубины 
площадки. Учебная игра. Самостоятельное

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6
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судейство.

66 Тактика игры в нападении. Индивидуальные 
действия в нападении: подача мяча на игрока, 
слабо владеющего навыками приема мяча; 
нападающий удар (нападать в незащищенном 
направлении, удары с обманами). Групповые 
действия: взаимодействия игроков линии 
нападения. Учебная игра. Самостоятельное 
судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

67 Тактика игры в защите. Индивидуальные 
действия в защите: с подачи прием мяча только 
двумя руками снизу, без атакующего удара 
прием двумя руками сверху. Групповые 
действия: страховка игрока, принимающего мяч 
с подачи, нападающего удара, блокирующего. 
Учебная игра. Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК
2, ОК 3, ОК 6

68 Выполнение контрольных нормативов по 
технике игры в волейбол.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,
ОК 3, ОК 6

Внеаудиторная самостоятельная работа 
Стойки и перемещения волейболиста, приемы и 
передачи мяча; подача мяча; ОРУ волейболистов, 
специальные упражнения с мячом. Правила игры 
в волейбол. Судейство соревнований.

12 ОК 2, ОК 4, ОК
5.

Итого за 7 семестр: 22
Раздел 14 Мини-футбол 12 12

Тема 14.1 Совершенствование умений и навыков 
основных приемов техники и тактики игры в мини
футбол.

12

69 Техника передвижений, остановок, поворотов и 
ведения мяча. Передвижение обычным бегом,

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2,
ОК 2,
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спиной вперед, скрестным и приставным шагом. 
Остановки выпадом и прыжком. Повороты 
переступанием, прыжком, на одной ноге. 
Выполнение упражнений с ведением мяча ногой 
средней частью подъема, внутренней стороной 
стопы, внешней частью подъема и носком. 
Ведение мяча по прямой, дугами, с изменением 
направления и скорости движения. Учебная игра. 
Самостоятельное судейство.

ОК 6

70 Техника ударов по мячу. Удары ногой 
внутренней стороной стопы, носком и пяткой. 
Выполнение ударов по мячу головой средней 
частью лба и боковой частью лба. Удары по мячу 
на месте, в движении, в прыжке, с поворотом, 
«через себя», по катящимся и летящим мячам с 
различными траекториями и направлением.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2,
ОК 2, 

ОК 6

71 Выполнение упражнений с передачей и 
остановкой мячей. Учебная игра. 
Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,

ОК 6
72 Техника игры вратаря. Ловля мяча двумя руками 

(снизу, сверху, сбоку). Отбивание, переводы и 
броски (одной и двумя руками). Выполнение 
упражнений на месте, в движении, в прыжке, 
катящихся и летящих мячей с различными 
траекториями и направлением. Учебная игра. 
Самостоятельное судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2,
ОК 2, ОК 6

73 Техника отбора мяча и обманных движений 
(финтов). Выполнение упражнений с отбором 
мяча в выпаде, в прокате, толчком плеча. Отбор 
мяча при атаке соперника спереди, сбоку, сзади. 
Выполнение финтов «уходом» (выпадом, с 
переносом ноги через мяч, «ударом» по мячу). 
Обманные движения в сторону, вперед, назад. 
Финты с остановкой мяча, с «пропусканием»

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2,
ОК 2, 

ОК 6
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мяча, с «убиранием» мяча. Обманные движения 
при расположении соперника спереди, сбоку, 
сзади. Выполнение игровых комбинаций. 
Двухсторонняя игра с применением освоенных 
элементов техники игры. Самостоятельное 
судейство.

74 Выполнение контрольных нормативов по 
технике игры в мини-футбол.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2,
ОК 2, 

ОК 6
Внеаудиторная самостоятельная работа 
Ведение мяча, передача мяча, жонглирование 
мяча ногой, обманные движения, удары по 
воротам. Комплексы упражнений для развития 
ловкости, быстроты, координации движений, 
скоростной выносливости. Повторение правил 
игры и судейства соревнований по мини
футболу.

ОК 2, ОК 3, ОК
6

Раздел 15 Баскетбол 14 14
Тема 15.1 Совершенствование умений и навыков 
основных приемов техники и тактики игры в баскетбол.

14

75 Техника передвижений, остановок, передачи и 
ловли мяча. Передвижения (ходьба, бег 
приставным шагом, спиной вперед, резким 
ускорением (рывок), прыжки, остановки, 
повороты). Передача и ловля мяча с места, в 
движении, в прыжке (двумя руками сверху, от 
груди, снизу, одной рукой от плеча, сбоку, 
сверху). Учебная игра с применением освоенных 
элементов техники игры. Самостоятельное 
судейство.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,

ОК 6

76 Техника ведения мяча и бросков в корзину. 
Ведение мяча (с высоким отскоком, с низким 
отскоком, с изменением направления и скорости, 
с поворотом и переводом мяча). Ведение мяча со

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,

ОК 6
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зрительным контролем и без зрительного 
контроля. Броски мяча с места (ближние, 
средние и дальние). Броски мяча в корзину 
(двумя руками сверху, одной рукой от плеча и 
др.). Учебная игра.

77 Техника бросков мяча после ведения. 
Выполнение бросков мяча в корзину после 
ведения одной и двумя руками сверху, от груди, 
сверху вниз, добивание мяча. Броски с отскоком 
от щита и без отскока. Штрафной бросок. 
Учебная игра с применением освоенных 
элементов техники игры.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2, ОК 2,

ОК 6

78 Тактика игры в защите и нападении. Тактические 
действия в защите: индивидуальные действия 
против игрока с мячом (противодействие 
розыгрышу мяча, атаке корзины, выбивание 
мяча, накрывание, перехват) и без мяча 
(противодействие выходу на свободное место, 
получению мяча), групповые действия 
(взаимодействие двух и трех игроков).

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2,
ОК 2, 

ОК 6

79 Тактические действия в нападении: 
индивидуальные действия игрока с мячом 
(розыгрыш мяча, атака корзин) и без мяча (выход 
для получения мяча, выход для отвлечения 
соперника), групповые действия (взаимодействие 
двух и трех игроков). Специальные тактические 
комбинации. Учебная игра.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2,
ОК 2, 

ОК 6

80 Выполнение контрольных нормативов по 
технике игры в баскетбол.

2 Практическое 
занятие

У1, З1, З2,
ОК 2, 

ОК 6
Внеаудиторная самостоятельная работа
Ведение мяча, стойки и передвижения 
баскетболиста, броски в кольцо, ОРУ - 
комплексы, специальные упражнения

14 ОК 2, ОК 3, ОК
6
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баскетболиста. Развитие координационных 
способностей и скоростной выносливости. 
Повторение правил игры и судейства 
соревнований по баскетболу;
Итого за 8 семестр: 26

Всего: 168
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, 
тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
для занятий лыжным спортом лыжную базу с лыжехранилищем учебно-тренировочные лыжни 
и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям безопасности; оборудованных 
раздевалок с душевыми кабинами.

Материально-техническое обеспечение спортивного зала:
- мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, теннисные;
- щиты баскетбольные с кольцами;
- сетка волейбольная;
- ворота футбольные;
- насос, рулетка, секундомер;
- шведская стенка, высокая перекладина;
- маты, коврики гимнастические;
- скамейки гимнастические;
- скакалки;
- стартовые колодки, флажки;
- лыжи беговые с ботинками, креплениями и палками (деревянные и пластиковые); - 
гантели, гири;
- наборы для настольного тенниса.

Технические средства обучения:
- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный 
проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений;
- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 
Интернет-ресурсов

Основные источники:
1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ.учреждений 

сред.про.образования/А.А.Бишиева. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 320 с.
2. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М., Савин В.П., Лексаков А.В. - 6-е изд. Спортивные игры.

- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 520 с.
3. Жилкин А.И., Кузьмин В.С., Сидорчук Е.В. - 5-е изд. Легкая атлетика. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. - 464 с.
4. Журавин М.Л., Загрядская О.В. Казакевич Н.В. и др. - 6-е изд. Гимнастика. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 448 с.
5. Кузнецов В.С., Холодов Ж.К., 6-е изд. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 480 с.

Дополнительные источники:
1. Дубровский В.И. Гигиена физического воспитания и спорта: учебник. М: Издательский 

центр ВЛАДОС, 2003. - 264 с.
2. Нестеровский Д.И. - 4-е изд. Баскетбол: теория и методика обучения; учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений - М.: Издательский центр «Академия», 2008.
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- 348 с.
3. Н.Г. Озолин. Настольная книга тренера ФК. Москва, 2002. - 863 с.
4. Физическая культура студента: учебник. Под редакцией В.И. Ильина, М: Гардарики, 

2005г. - 484 с.
5. Физическое воспитание. Программа для СУЗ. Москва, 2008. - 326 с.

Интернет- ресурсы:

1. http://www.fizkult-ura.ru
2. http://www.ref.by/refs/89/20095/1.html
3. http://womandiary.ru
4. http://goup32441.narod.ru
5. http://vforme.at.ua/index/0-25
6. http://sport.minstm.gov.ru

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

На основании данных о состоянии здоровья студенты распределяются для занятий 
физической культурой на медицинские группы: основную, подготовительную, специальную. 
Студенты, отнесенные к основной и подготовительной медицинским группам занимаются 
физической культурой вместе. Для юношей и девушек, отнесенных к подготовительной группе, 
исключается выполнение учебных нормативов в противопоказанных им видах физических 
упражнений. Для студентов, отнесенных к специальной медицинской группе, занятия проводят 
по специальным учебным программам.

Структура орабочей программы предполагает освоения в первый год обучения раздела 
основы физической культуры и формирование жизненно важных умений и навыков, который 
обязателен для изучения.

Во второй год обучения планируется формирование навыков здорового образа жизни 
средствами физической культуры; изучение и совершенствование основных жизненно важных 
физических и профессиональных качеств обучающихся, профессионально-прикладная 
физическая подготовка; освоение специальных двигательных умений и навыков.

Третий год обучения предусматривает совершенствование полученных ранее навыков и 
умений и активное участие студентов в качестве организаторов и руководителей спортивно
оздоровительных мероприятий.

ФГОС СПО предусмотрено 2 часа теоретических занятий, содержание которых приведено 
во введении. Необходимый теоретический материал излагается также на каждом занятии в 
форме бесед и рекомендаций.

Учебно-тренировочные занятия базируются на широком использовании теоретических 
знаний и методических умений, применении разнообразных средств физической культуры и 
спорта для совершенствования спортивной и профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов, для приобретения индивидуального и коллективного практического 
опыта физкультурно-спортивной деятельности, с целью формирования общих компетенций 
обучающихся.

Одной из задач дисциплины является выработка у студентов осознания важности, 
необходимости и полезности знаний и умений физической культуры для дальнейшей жизни и 
работы по избранной специальности (профессии). Методическая модель преподавания 
дисциплины основана на применении активных методов обучения (игровой, соревновательный, 
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круговой, поточный, фронтальный), здоровьесберегающих технологий и личностно
ориентированного обучения.
Принципами организации учебного процесса являются:
- объединение нескольких методов в единый преподавательский модуль в целях повышения 
эффективности процесса обучения;
- активное участие студентов в учебном процессе;
- приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к реальным 
практическим ситуациям.

Контрольное тестирование включает в себя проверку овладения жизненно важными 
умениями и навыками и уровня развития физических качеств. Критерием оценки успешности 
освоения учебного материала выступает экспертная оценка преподавателя и оценка результатов 
соответствующих тестов (упражнений), результаты которых рассматриваются с учетом 
динамики контролируемых показателей.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнение 
обучающимися контрольных нормативов и индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

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

Наблюдение и оценка умений студентов в 
ходе проведения учебно-тренировочных 
занятий;
оценка умений студентов при выполнении 
фрагмента учебно-тренировочного занятия, 
тестовых заданий и учебных нормативов;
оценка результатов участия в физкультурно
массовых мероприятиях.

Знания:
роль физической культуры в общекультурном, 
социальном и физическом развитии человека

Наблюдение и регулярная оценка знаний 
студентов в ходе учебного диалога,
фронтального опроса, проведения учебно
тренировочных занятий;
оценка знаний студентов при контроле 
качества теоретических знаний по
результатам выполнения контрольных
тестовых заданий.

основы здорового образа жизни Наблюдение и регулярная оценка знаний 
студентов в ходе учебного диалога,
фронтального опроса, проведения учебно
тренировочных занятий;
оценка знаний студентов при контроле 
качества теоретических знаний по
результатам выполнения контрольных
тестовых заданий.
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