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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  43.02.12 Технология эстетических услуг.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в  общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной специальности; 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности;  

средства профилактики перенапряжения. 

 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
общий объем учебной нагрузки - 160  часов, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем - 

138 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 

 

Разделы программы могут замещаться в зависимости от погодных условий 

и графика учебного процесса. 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина:  

ОК 08. Использовать средства физической  культуры  для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Общий объем учебной нагрузки 160 

Во взаимодействии с преподавателем 138 

в том числе: 

практические занятия 

 

136 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  22 

 

18 

1 

3 

в том числе:  

подготовка рефератов; 

подготовка презентаций; 

комплексы ОРУ. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта      
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  2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

II курс 

Раздел 1. 

 Научно-методические  

основы формирования 

физической культуры 

личности 

   

Тема 1.1. 

Теоретические сведения 

Содержание учебного материала  2 

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

Социально-биологические основы физической культуры.  Основы здорового образа и 

стиля жизни.  

2 

Раздел 2.  

Учебно-практические 

основы формирования 

физической культуры 

личности 

   

Тема 2.1. 

Легкая атлетика 

 

Практические занятия:  
Строевые упражнения. Общеразвивающие и специальные упражнения.  

Совершенствование техники стартового разбега. Бег на короткие дистанции. 

Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

Совершенствование техники метания гранаты. Финальное усилие. 

Совершенствование техники эстафетного бега.  Передача эстафетной палочки.  

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  

Совершенствование техники кроссового бега. Кроссовой  подготовки. Воспитание 

выносливости. 

Сдача контрольных нормативов по теме «Легкая атлетика». 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка рефератов по темам: «Основы медицинского контроля и самоконтроля», «Первая 

помощь при травмах», «О влиянии физической культуры на подготовку к будущей 

профессиональной деятельности (по выбору).  

2  



 
 

7 

Тема 2.2. 

Атлетическая 

гимнастика (юноши).  

Аэробика (девушки) 

 

 

 

Практические занятия: 

Совершенствование техники упражнений на мышцы груди, мышцы пресса, спины, ног. 

Круговая тренировка.  

Совершенствование техники упражнений в жиме штанги на горизонтальной скамье.  

Совершенствование техники упражнений в тяги штанги.  

Сдача контрольных нормативов по теме:  «Атлетическая гимнастика». 

Совершенствование  техники основных видов перемещений. Базовые шаги, движения 

руками, базовые шаги с движениями руками.  

Совершенствование техники выполнения движений в шейпинге.   

Совершенствование техники  выполнения движений в пилатесе. 

Совершенствование техники выполнения движений в стретчинг-аэробике.  

8 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить комплекс производственной гимнастики для выбранной специальности 

(презентация). 

1  

Тема 2.3. 

Лыжная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия:  
Инструктаж по технике безопасности во время занятий лыжным спортом, правила поведения 

нахождения на лыжне. Температурный режим. Подбор инвентаря.  

Строевые и порядковые упражнения с лыжами и на лыжах. Положение стойки лыжника 

Повороты переступанием, махом, с опорой на палки и без опоры.  

Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 

Совершенствование техники одновременных ходов: одношажный, бесшажный, духшажный. 

Совершенствование техники спусков, подъемов.  

Развитие общей выносливости: передвижение по пересеченной местности с равномерной  

скоростью: юноши – 7 км; девушки – 5 км.  

Совершенствование техники торможений плугом, упором, падением. Воспитание специальной 

выносливости. 

Сдача контрольных нормативов по теме: «Лыжная подготовка» 

8 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов по темам: «Профилактика простудных заболеваний посредством 

занятий лыжным спортом», «Понятие о гигиенических требованиях и средствах 

восстановления» (по выбору).  

1  
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Тема  2.4. 

Спортивные игры. 

Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия:  
Общеразвивающие и специальные упражнения.  

Совершенствование техники ведения мяча с различной высотой отскока, с изменением 

направления. Повороты в движении, остановки прыжком. 

Совершенствование техники передачи мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 

Совершенствование техники передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой снизу, двумя 

руками от груди с отскоком об пол.  

Совершенствование техники бросков мяча после ведения, с места, в прыжке после отскока от 

щита.  

Совершенствование техники  игры в нападении и защите. 

Совершенствование перемещений в защитной стойке.  

Совершенствование ранее изученных приемов.  

Совершенствование тактики игры в нападении и защите. 

Совершенствование изученных приемов.  

Взаимодействие 2 – х игроков в нападении – заслоны, взаимодействие 3 – х игроков – 

«треугольник».  

Совершенствование противодействий игроку с мячом и без мяча.  

Зонная защита: 2х1х2,3х2. Смешанная. 

Сдача контрольных нормативов по теме: «Баскетбол». 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов по темам: «Организация и проведение спартакиад», «Организация 

спортивного соревнования и судейства по видам спорта», «Медицинское обеспечение 

соревнований» (по выбору).  

2  
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Тема 2.5. 

Спортивные игры. 

Волейбол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: Стойки и перемещения волейболиста. 

Совершенствование техники верхнего и нижнего приема передачи мяча.  

Совершенствование техники верхней и нижней прямой подачи.  

Совершенствование техники верхней прямой подачи в заданную зону (на точность). 

Совершенствование техники передачи мяча над собой и снизу на заданную высоту. 

Совершенствование техники нападающего удара.  

Совершенствование техника игры в защите.  

Совершенствование техники страховки при нападающем ударе и блокировании.  

Совершенствование тактики игры в  нападении и защите. 

Совершенствование техники индивидуальных, групповых и командных действий.  

Совершенствование техники блокирования. 

Сдача контрольных нормативов по теме: «Волейбол». 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов по темам: «Личное отношение к здоровью как условие формирования 

ЗОЖ», «Основные требования к организации ЗОЖ. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в ЗОЖ».  

2  

Тема 2.6. 

Плавание 

 

 

 

Практические занятия:  
Специальные, подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на суше.  

Разминка на суше, дыхание в воду у бортика, разминка в воде. 

Техника безопасности при занятиях плаванием на открытых водоѐмах и бассейнах.  

Погружение в воду, дыхательные упражнения, упражнения «поплавок», «звездочка», 

стартовые отталкивания от бортика, скольжение на груди и спине руки вытянуты вверх. 

Совершенствование техники работы ног и рук в кроле на груди. 

Воспитание общей и скоростно-силовой выносливости. 

Проплывание отрезков 25-50-100 м., различными стилями. 

Сдача контрольных нормативов по теме: «Плавание». 

4 2 

Тема 8. 

ППФП  

На весь период обучения   

Итого за II курс  60 
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 III курс   

Раздел 1.  

Учебно-практические 

основы формирования 

физической культуры 

личности 

   

Тема 1.1. 

Легкая атлетика 

 

Практические занятия:  
Строевые упражнения. Общеразвивающие и специальные упражнения. Совершенствование 

техники стартового разбега. Бег на короткие дистанции. 

Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

Совершенствование техники метания гранаты. Финальное усилие. 

Совершенствование техники эстафетного бега.  Передача эстафетной палочки.  

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  

Совершенствование техники кроссового бега. Кроссовой  подготовки. Воспитание 

выносливости. 

Сдача контрольных нормативов по теме «Легкая атлетика». 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка реферата по темам: «Двигательная активность человека, ее влияние на органы и 

системы организма», «Норма двигательной активности, гиподинамия и гипокенезия» (по 

выбору).  

2  

Тема 1.2. 

Атлетическая 

гимнастика (юноши).  

Аэробика (девушки) 

 

 

 

Практические занятия: 

Совершенствование техники упражнений на мышцы груди, мышцы пресса, спины, ног. 

Круговая тренировка.  

Совершенствование техники упражнений в жиме штанги на горизонтальной скамье.  

Совершенствование техники упражнений в тяги штанги.  

Сдача контрольных нормативов по теме:  «Атлетическая гимнастика». 

Совершенствование  техники основных видов перемещений. Базовые шаги, движения 

руками, базовые шаги с движениями руками.  

Совершенствование техники выполнения движений в шейпинге.   

Совершенствование техники  выполнения движений в пилатесе. 

Совершенствование техники выполнения движений в стретчинг-аэробике.  

8 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить комплекс упражнений из выученных элементов (аэробика). 

Составить комплекс упражнений с отягощениями. 

2  
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Тема 1.3. 

Лыжная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия:  
Инструктаж по технике безопасности во время занятий лыжным спортом, правила поведения 

нахождения на лыжне. Температурный режим. Подбор инвентаря.  

Строевые и порядковые упражнения с лыжами и на лыжах. Положение стойки лыжника 

Повороты переступанием, махом, с опорой на палки и без опоры.  

Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 

Совершенствование техники одновременных ходов: одношажный, бесшажный, духшажный. 

Совершенствование техники спусков, подъемов.  

Развитие общей выносливости: передвижение по пересеченной местности с равномерной  

скоростью: юноши – 7 км; девушки – 5 км.  

Совершенствование техники торможений плугом, упором, падением. Воспитание специальной 

выносливости. 

Сдача контрольных нормативов по теме: «Лыжная подготовка» 

10 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов по темам: «Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня 

и их влияние на здоровье», «оценка двигательной активности человека и формирование 

оптимальной двигательной активности в зависимости от образа жизни человека» (по выбору).  

2  

Тема  1.4. 

Спортивные игры. 

Баскетбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия:  

Общеразвивающие и специальные упражнения.  

Совершенствование техники ведения мяча с различной высотой отскока, с изменением 

направления. Повороты в движении, остановки прыжком. 

Совершенствование техники передачи мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 

Совершенствование техники передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой снизу, двумя 

руками от груди с отскоком об пол.  

Совершенствование техники бросков мяча после ведения, с места, в прыжке после отскока от 

щита.  

Совершенствование техники  игры в нападении и защите. 

Совершенствование перемещений в защитной стойке.  

Совершенствование ранее изученных приемов.  

Совершенствование тактики игры в нападении и защите. 

Совершенствование изученных приемов.  

Взаимодействие 2 – х игроков в нападении – заслоны, взаимодействие 3 – х игроков – 

«треугольник».  

Совершенствование противодействий игроку с мячом и без мяча.  

10 2 
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Зонная защита: 2х1х2,3х2. Смешанная. 

Сдача контрольных нормативов по теме: «Баскетбол». 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить комплекс общеразвивающих упражнений для мышц плечевого пояса. 

2  

Тема 1.5. 

Спортивные игры. 

Волейбол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: Стойки и перемещения волейболиста. 

Совершенствование техники верхнего и нижнего приема передачи мяча.  

Совершенствование техники верхней и нижней прямой подачи.  

Совершенствование техники верхней прямой подачи в заданную зону (на точность). 

Совершенствование техники передачи мяча над собой и снизу на заданную высоту. 

Совершенствование техники нападающего удара.  

Совершенствование техника игры в защите.  

Совершенствование техники страховки при нападающем ударе и блокировании.  

Совершенствование тактики игры в  нападении и защите. 

Совершенствование техники индивидуальных, групповых и командных действий.  

Совершенствование техники блокирования. 

Сдача контрольных нормативов по теме: «Волейбол». 

10 2 

Тема 1.6. 

ППФП  

На весь период обучения   

Итого за III курс  56 

 

 



 
 

13 

 
 IV курс   

Раздел 1.  

Учебно-практические 

основы формирования 

физической культуры 

личности 

   

Тема 1.1. 

Легкая атлетика 

 

Практические занятия:  
Строевые упражнения. Общеразвивающие и специальные упражнения. Совершенствование 

техники стартового разбега. Бег на короткие дистанции. 

Совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

Совершенствование техники метания гранаты. Финальное усилие. 

Совершенствование техники эстафетного бега.  Передача эстафетной палочки.  

Совершенствование техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».  

Совершенствование техники кроссового бега. Кроссовой  подготовки. Воспитание 

выносливости. 

Сдача контрольных нормативов по теме «Легкая атлетика». 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка реферата по темам: «Дисциплина физическая культура в системе среднего 

профессионального образования», «Влияние занятий физическими упражнениями на 

функциональные возможности человека, умственную и физическую работоспособность, 

адаптационные возможности человека»  (по выбору).  

2  

Тема 1.2. 

Атлетическая 

гимнастика (юноши).  

Аэробика (девушки) 

 

 

 

Практические занятия: 

 Совершенствование техники упражнений на мышцы груди, мышцы пресса, спины, ног. 

Круговая тренировка.  

Совершенствование техники упражнений в жиме штанги на горизонтальной скамье.  

Совершенствование техники упражнений в тяги штанги.  

Сдача контрольных нормативов по теме:  «Атлетическая гимнастика». 

Совершенствование  техники основных видов перемещений. Базовые шаги, движения 

руками, базовые шаги с движениями руками.  

Совершенствование техники выполнения движений в шейпинге.   

Совершенствование техники  выполнения движений в пилатесе. 

Совершенствование техники выполнения движений в стретчинг-аэробике.  

6 

2 

Тема 1.3. Практические занятия:  6  
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Лыжная подготовка 

 

 

 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности во время занятий лыжным спортом, правила поведения 

нахождения на лыжне. Температурный режим. Подбор инвентаря.  

Строевые и порядковые упражнения с лыжами и на лыжах. Положение стойки лыжника 

Повороты переступанием, махом, с опорой на палки и без опоры.  

Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 

Совершенствование техники одновременных ходов: одношажный, бесшажный, духшажный. 

Совершенствование техники спусков, подъемов.  

Развитие общей выносливости: передвижение по пересеченной местности с равномерной  

скоростью: юноши – 7 км; девушки – 5 км.  

Совершенствование техники торможений плугом, упором, падением. Воспитание специальной 

выносливости. 

Сдача контрольных нормативов по теме: «Лыжная подготовка» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка рефератов по темам: «Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том 

числе, возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами физического 

воспитания», «Пропорция тела, коррекция массы тела средствами физического воспитания» 

(по выбору).  

2  

Тема  1.4. 

Спортивные игры. 

Баскетбол 

 

Практические занятия:  

Общеразвивающие и специальные упражнения.  

Совершенствование техники ведения мяча с различной высотой отскока, с изменением 

направления. Повороты в движении, остановки прыжком. 

Совершенствование техники передачи мяча двумя руками от груди на месте и в движении. 

Совершенствование техники передачи мяча одной рукой от плеча, одной рукой снизу, двумя 

руками от груди с отскоком об пол.  

Совершенствование техники бросков мяча после ведения, с места, в прыжке после отскока от 

щита.  

Совершенствование техники  игры в нападении и защите. 

Совершенствование перемещений в защитной стойке.  

Совершенствование ранее изученных приемов.  

Совершенствование тактики игры в нападении и защите. 

Совершенствование изученных приемов.  

Взаимодействие 2 – х игроков в нападении – заслоны, взаимодействие 3 – х игроков – 

«треугольник».  

Совершенствование противодействий игроку с мячом и без мяча.  

8 2 
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Зонная защита: 2х1х2,3х2. Смешанная. 

Сдача контрольных нормативов по теме: «Баскетбол». 

 Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка рефератов по темам: «Международное спортивное движение»,  «Международный 

олимпийский комитет, международные спортивные организации, объединения, ассоциации и 

союзы»,  «Олимпийский комитет России, деятельность спортивных федераций России»  (по 

выбору).  

2  

Тема 1.5. 

Спортивные игры. 

Волейбол  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: Стойки и перемещения волейболиста. 

Совершенствование техники верхнего и нижнего приема передачи мяча.  

Совершенствование техники верхней и нижней прямой подачи.  

Совершенствование техники верхней прямой подачи в заданную зону (на точность). 

Совершенствование техники передачи мяча над собой и снизу на заданную высоту. 

Совершенствование техники нападающего удара.  

Совершенствование техника игры в защите.  

Совершенствование техники страховки при нападающем ударе и блокировании.  

Совершенствование тактики игры в  нападении и защите. 

Совершенствование техники индивидуальных, групповых и командных действий.  

Совершенствование техники блокирования. 

Сдача контрольных нормативов по теме: «Волейбол». 

8 2 

Тема 1.6. 

ППФП  

На весь период обучения   

 Дифференцированный зачет  2 

Итого за IV курс  44 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

3.1. Требование к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины  требует наличие 

спортивного, тренажерного залов,   зала гимнастики, открытой 

многофункциональной спортивной площадки. 

 

Оборудование спортивного зала: 

баскетбольные мяча; 

волейбольные мячи; 

скакалки, футбольные мячи; 

гранты (500-700 гр.); 

бревно, брусья; 

опорный прыжок;    

эстафетные палочки; 

набивные мячи (1000-1500 гр.); 

волейбольная сетка; 

баскетбольные щиты и кольца в комплекте; 

гимнастические скамейки.  

 

Оборудование тренажерного зала:  

тренажеры; 

гантели; 

грифы с дисками различного веса; 

скакалки, эспандеры.  

 

Оборудование зала гимнастики:  

гимнастические маты; 

обручи; 

гимнастические коврики; 

скакалки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Печатные издания: 

1. Виленский, М.Я. Физическая культура  [Текст]: учебник / М.Я. Виленский, 

А.Г. Горшков.— М.: «КноРус», 2018.- 240 с.                                                                                                                                                  
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2. Кузнецов, В.С.  Физическая культура [Текст]: учебник / В.С. Кузнецов, 

Г.А. Колодницкий. — М.: Издательство «КноРус», 2018.- 177 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Физическая культура студентов специального учебного отделения / Л. Н. 

Гелецкая. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. - 

ISBN 978-5-7638-2997-6. http://znanium.com/catalog/product/511522. 

2. Физическая культура (СПО) / Виленский М.Я., Горшков А.Г. - Москва 

:КноРус, 2016. 214. - ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.akvt.ru/wp-

content/uploads/2014/02/.pdf. 

3. Физическая культура (СПО) / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. - Москва: 

КноРус, 2016. - 256. - http://www.akvt.ru/wp-content/uploads/2014/02/.pdf. 
 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодѐжной политики [Электронный 

ресурс]: Режим доступа: http://sport.minstm.gov.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.mossport.ru, свободный. – 

Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/511522
http://www.akvt.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.akvt.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
http://www.akvt.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2-%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 Контроль и оценка результатов освоения раздела физическая культура 

осуществляется преподавателем в процессе приема контрольных нормативов, 

тестирования, а так же выполнения рефератов.  

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

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 

специальности  

ОК 08. 

 

Оценка умений   при выполнении 

задания на практическом 

занятии. 

Оценка выполнения учебных 

нормативов (примерные 

нормативы контрольно 

оценочных  средствах по данной 

специальности), корректировка 

техники выполнения 

«исполнения». 

 в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности;  

средства профилактики 

перенапряжения. 

ОК 08. 

 

Оценка знаний  в ходе 

проведения   учебно-

тренировочных занятий.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


