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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

1.1.    Область применения программы 

Программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 36.02.01Ветеринария в 

учреждениях СПО, реализующих программу общеобразовательной 

подготовки 

1.2.     Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин.

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Предметными результатами являются: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  
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4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

5) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

8) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

9) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

10) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения 
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1.4.    Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175часов, в том числе:                  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе: 

теоретические занятия 15 

лабораторные работы  не предусмотрены  

практические занятия 102 

контрольные работы не предусмотрены  

курсовая работа (проект) не предусмотрена  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе: подготовка докладов, рефератов по заданным темам 

с использованием информационных технологий, освоение 

физических упражнений различной направленности;занятия 

дополнительными видами спорта, подготовка к выполнению 

нормативов (ГТО) и др. 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ    «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

  
Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа 

Объем часов Уровень 

разделов и тем   освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Кроссовая 

подготовка 

  

38 

 

Тема 1. 1. Теоретическая 

часть 

Содержание учебного материала 

Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

2  

Тема 1.2. Техника бега 

на  короткие дистанции  

Содержание учебного материала 

 

  

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Техника низкого старта. 

Стартовый разгон. Специальные прыжковые упражнения. Техника бега на 100 метров.  

Финиширование. Специальные беговые упражнения. Техника бега на 200 метров.  

 Техника бега на 400 метров. 

6  

 Бег по прямой  с различной скоростью.   

 

 Контрольные работы не предусмотрены   

 Самостоятельная работа обучающихся: составление конспектов 

Правовые основы физической культуры и спорта. Основные понятия физической 

культуры. 

Роль физической культуры в духовном воспитании молодежи 

Оздоровительный бег и его значение для организма. 

Физическая культура в современном обществе. 

4 

 

 

Тема 1. 3. Техника бега 

на средние и длинные 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   
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дистанции Практические занятия: 

Основы техники ходьбы и бега на средние дистанции. Техника бега на 500м. (девушки), 

1000м. (юноши) 

Техника бега на длинные дистанции. Равномерный бег 2000 м. (девушки), 3000 м. 

(юноши). Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления 

и применение средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

 Бег по пересеченной местности (5км., 6 км.) 

 Двенадцатиминутный бег. 

 

12 

 

 

Контрольные работы не предусмотрены   

 Самостоятельная работа обучающихся: составление конспектов 

Организм как саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. 

Взаимодействие организма и внешней среды. Взаимосвязь физической и умственной 

деятельности человека.  

Техника безопасности и гигиенические требования. 

4  

Тема 1. 4. Техника 

эстафетного бега 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Техника передачи эстафетной палочки.  Эстафетный бег 4х100 метров. Эстафетный бег 

4х200 м. Простейшие методики оценки работоспособности, усталости, утомления. 

6  

 Лабораторные работы не предусмотрены   

 Контрольные работы не предусмотрены   

 Самостоятельная работа обучающихся: составление конспектов 

Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями. 

Методы оценки работоспособности. 

 

4 

 

 Культура питания. 

Организация досуга средствами физической культуры. Подвижные игры. 

 

Раздел 2. Баскетбол  35  

    

    

Тема 2.1. Техника 

нападения в баскетболе 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия  

Ловля и передача мяча. Техника безопасности игры. 

Ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком). 

6  
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 Вырывание и выбивание мяча (приемы овладения мячом).  

Правила игры в баскетбол. Обязанности игроков. Перехват мяча во время передачи, во 

время ведения.  

    

 Контрольные работы не предусмотрены   

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов 

Резервы человеческого организма 

История возникновения и развития игры в баскетбол. Основы судейства. 

Роль ритмов в жизни человека. 

 

4 

 

Тема 2.2. Техника 

защиты в баскетболе 

Содержание учебного материала   

 Лабораторные работы не предусмотрены   

 Практические занятия  

Перехват мяча. Основы судейства. 

 Приемы, применяемые против броска.  Методика самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

6  

 Контрольные работы не предусмотрены   

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка конспектов 

Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

 Выбор вида спорта. Спортивная классификация. 

 

2 

 

   

Тема 2.3. Тактика 

нападения  в баскетболе 

Содержание учебного материала   

 Лабораторные работы не предусмотрены   

 Практические занятия 

Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и 

общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития 

профессионально значимых качеств и свойств личности. 

Индивидуальные тактические действия. Действие игрока с мячом, без мяча. 

Взаимодействие двух, трех игроков. 

6  

 Контрольные работы не предусмотрены   

 Самостоятельная работа обучающихся: составление конспектов: 

Методика корригирующей гимнастики для глаз. 

Дыхательная гимнастика. 

 

2 
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Тема 2.4. Тактика 

защиты в 

баскетболе 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Индивидуальные тактические действия защитника. Действия против нападающего 

игрока,игрока, владеющего мячом 

4  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов, презентаций 

Влияние физических упражнений на пищеварительную систему. 

Влияние физических упражнений на мышечную систему. 

Влияние физических упражнений на эндокринную систему и обмен веществ. 

 

4 

 

 

Тема 2.5. Теоретическая 

часть 

Содержание учебного материала 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

3  

Раздел 3. 

Волейбол 

 42  

Тема 3.1 Теоретическая 

часть 

Содержание учебного материала 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки 

6  

Тема 3.2. Техника 

владения мячом 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Правила игры волейбол. Расстановка игроков на площадке. Передачи мяча верхние, 

нижние, Передачи мяча в парах. Передвижения игроков приставным шагом, прыжком, 

бегом. Челночный бег. Подачи мяча: нижняя прямая,  верхняя прямая 

6  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка рефератов, презентаций 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения 

Олимпийское движение в России. 

 

4 

 

 

Тема 3.3. Техника 

защиты и нападения 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия  

Прямой нападающий удар. Прием мяча двумя руками сверху, снизу,  прием мяча. 

Блокирование. 

4  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов, презентаций 

Контроль за состоянием сердечно – сосудистой, дыхательной системы, росто – весовым 

 

4 
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показателем, физической подготовленностью. Здоровье и ЗОЖ 

Тема 3.4. Тактика 

нападения 

Содержание учебного материала    

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Индивидуальные тактические действия. Групповые и командные тактические действия 

в нападении. 

6  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов, презентаций 

Влияние занятий физической культурой  на формирование положительных качеств 

личности 

 

2 

 

Тема 3.5 

Теоретическая 

часть 

Содержание учебного материала   

Тема 3.6. Тактика 

защиты 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Групповые тактические действия при групповом блокировании. Командные 

взаимодействия в защите. 

4  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов, презентаций 

Физические качества человека и методика их развития 

 

2 

 

 

Раздел 4.  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

 28  

Тема 4. 1. Теоретическая 

часть 

Содержание учебного материала 

Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

2  

Тема 4.2. Комплексы 

упражнений 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Строевые упражнения, перестроения  Общеразвивающие упражнения, упражнения в 

парах. Составление и  проведение комплексов утренней, вводной, производственной 

гимнастики с учетом направления будущей профессиональной деятельности студентов 

4  

Контрольные работы не предусмотрены   
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Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка рефератов, презентаций 

Комплексы упражнений  с предметами. 

 

2 

 

Тема 4.3. Техника 

выполнения 

акробатических 

элементов 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Кувырок назад, кувырок вперед, стойка на лопатках. 

4  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка рефератов, презентаций 

Вредные пристрастия и факторы зависимости. Причины наркотической и 

лекарственной зависимости 

 

2 

 

Тема 4.4. Техника 

выполнения 

опорного прыжка 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Опорный прыжок через козла способом «ноги врозь»,  Опорный прыжок через козла в 

длину. 

4  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка конспекта 

Единство организма человека с окружающей средой 

 

2 

 

 

Тема 4. 5. Атлетическая 

гимнастика (юноши). 

Ритмическая 

гимнастика (девушки) 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Упражнения с отягощениями.  Упражнения на тренажерах. 

Подготовительная часть комплекса, основная, заключительная части комплекса. 

Выполнение под музыкальное сопровождение. Индивидуальная оздоровительная 

программа двигательной активности с учетом профессиональной направленности 

4  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов, презентаций 

Профессионально – прикладная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Критерии эффективности здорового образа жизни 

Отрицательные реакции организма при занятиях физическими упражнениями и их 

профилактика. 

4  

 

Раздел 5. 

Бадминтон  

 

 14  

Тема 5. 1. Технические 

приемы бадминтона 

Содержание учебного материала  
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Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Стойки при подаче, приеме волана.  Способы держания (хватка) ракетки, подачи, удары, 

передвижения по площадке. Правила игры в бадминтон. 

 

4 

 

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов, презентаций 

Бадминтон, история, правила игры. 

 

2 

 

Тема 5.2. 

Тактика игры 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Тактика игры в нападении, в защите, в разных зонах площадки. Отработка тактических 

игровых комбинаций. Одиночная, парная игра. 

 

4 

 

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа студентов: подготовка конспектов 

Бадминтон и его применение в адаптивной физической культуре. Значение занятий 

бадминтоном в формировании здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек. Бадминтон, как средство всестороннего и гармоничного развития личности. 

4  

Раздел 6. Легкая 

атлетика 

   

Тема 6.1. Теоретическая 

часть 

Содержание учебного материала 
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

2  

Тема 6.2. Техника бега и 

прыжков 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Бег на выносливость. Бег на средние дистанции. Определение длины разбега. 

Отталкивание. Фаза полета. Приземление. Прыжок в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 

10  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся:. подготовка реферата, презентации  

Функциональное состояние организма. 

2  

 

Тема 6.3. 

Техника 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   
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метания 

гранаты 

Практические занятия 

Техника разбега, техника броска с места. Техника метания гранаты с разбега. 

Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 

 

6 

 

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка конспекта  

Аэробный и анаэробный механизмы превращения энергии 

2  

Всего   175  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

В зависимости от возможностей, которыми располагает образовательное 

учреждение, для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» 

могут быть использованы: 

тренажерный зал; 

открытые спортивные площадки: баскетбольная; бадминтонная,   

волейбольная, теннисная, мини-футбольная. 

футбольное поле 

учебно-методический кабинет, оснащенный техническими средствами 

обучения, методическим обеспечением и компьютерами, имеющими выход в 

сеть Интернет, для внеаудиторной работы; 

помещение для хранения спортивного инвентаря и др. 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта и места для занятий 

физической подготовкой, на которых реализуется учебная дисциплина 

«Физическая культура», должны быть оснащены соответствующим 

оборудованием и инвентарем в зависимости от изучаемых разделов 

программы и видов спорта. Программа учебной дисциплины «Физическая 

культура» образовательного учреждения должна включать перечень учебно-

спортивного оборудования и инвентаря, необходимого для её реализации. 

Примерный перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала:  

стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической;тренажерыдля занятий атлетической гимнастикой, маты 

гимнастические, канат для перетягивания, беговая дорожка, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 

16, 24,32 кг, секундомеры; 

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, защита на волейбольные стойки, сетка 

волейбольная, волейбольные мячи 

 мячи для мини-футбола и др. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, 

ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи футбольные,   

Стрелковый тир   или место для стрельбы: 
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В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия 

кадрового потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и 

инвентаря может быть дополнен или изменен. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура 

студента: учебное пособие для студентов сред. проф. заведений 

     2-е изд., перераб. – М: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. – 336 с. 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта:   

    учебник / И.С.Барчуков; под общ. ред. Г.В.Барчуковой. – М.:  

    КНОРУС,   2011. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование). 

3. Бишаева  А.А.  Физическая культура:  учебник   для  нач. и  сред.  

     проф. образования  –  М.:  Издательский центр  «Академия», 2010. 

      – 272 с. 

4. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учебное 

     пособие для студентов средних профессиональных заведений – М.:  

     Академия, 2007. – 152 с. 

 5. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. 

 Физическая культура: учебное пособие для студентов средних 

     профессиональных заведений – М.:  Академия, 2010. – 176 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Баршай В.М. Гимнастика: учебник / В.М. Баршай, В.Н.Курысь, 

И.Б.Павлов. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 314, (1) с.: ил.  

2. Васильков А.А. Теория и методика физического воспитания: учебник/   

А.А.Васильков. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 381 с.: ил. – (Высшее 

образование). 

3.  Виноградов Г.П. Атлетизм: Теория и методика тренировки [Текст]: 

Учебник для высших учебных заведений / Г.П.Виноградов. – М.: 

Советский спорт, 2009. – 328 с.: ил. 

4.  Губа В.П., Родин А.В.Волейбол в университете: Теоретическое и 

учебно-методическое обеспечение системы подготовки студентов в 

спортивном клубе [Текст]: учебн. пособие / Д.В.Губа, А.В.Родин М.: 

Советский спорт, 2009. – 164 с. 

5. Евсеев Ю.И. Физическое воспитание / Ю.И.Евсеев. – Ростов н/Д : 

Феникс, 2010. – 380 с.: ил. – (Высшее образование). 

6. Жилкин А.И. Легкая атлетика: учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений /  А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук. – 6-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 464 с.  

7.  Кабачков В.А. Профессиональная физическая культура в системе 
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непрерывного образования молодежи [Текст]: науч.-метод. пособие / 

В.А.Кабачков, С.А.Полиевский, А.Э.Буров. – М.: Советский спорт, 

2010. – 296 с.: ил.  

8.  Олимпийский учебник студента [Текст]: учебное пособие для 

олимпийского образования в высших учебных заведениях 

В.С.Родиченко и др.: Олимпийский комитет России – 8-е издание, 

переработано и дополнено – М.: Советский спорт, 2010., 128 с.: ил. 

9.  Родин А.В., Губа Д.В.Баскетбол в университете: Теоретическое и 

учебно-методическое обеспечение системы подготовки студентов в 

спортивном клубе [Текст]: учебн. пособие / А.В.Родин, Д.В.Губа. М.: 

Советский спорт, 2009. – 168 с. 

10. Сайганова Е.Г. Физическая культура. Самостоятельная работа : 

учебное пособие. Бакалавриат / Е.Г.Сайганова, В.А.Дудов. – М. : Изд-

во РАГС, 2010. – 228 с. 

11. Сайганова Е.Г. Физическая культура : учебное пособие. Бакалавриат / 

Е.Г.Сайганова, В.А.Дудов. – М. : Изд-во РАГС, 2010. – 270 с. 

12.  Теория и методика физической культуры: Учебник / под ред. проф. 

Ю.Ф.Курамшина. – 4-е изд., – М.: Советский спорт, 2010. – 464 с 

13.  Физическая культура: Печатная версия электронного учебника/ 

В.Ю.Волков, Л.М.Волкова: 2-ое изд. испр. и доп. – СПб.: Изд-во 

Политехн. Ун-та. 2009. 322 с. 

14. Физическая культура студента: Учебник для студентов высших 

учебных заведений / Под общей редакцией В.И. Ильинича. – М.: 

Гардарики, 2009. 

 

Интернет ресурсы: 

1.Развитие физических качеств [Электронный ресурс] / режим доступа: 

http://www.trainer.h1.ru/ свободный. – загл. с экрана. 

 2. Здоровье сберегающих технологий [Электронный ресурс] / режим 

доступа: http://zdd.1september.ruсвободный. – загл. с экрана. 

3. Самоподготовка по легкой атлетике [Электронный ресурс] / режим 

доступа: http://spo.1september.ru свободный. – загл. с экрана. 

1. Вредные привычки [Электронный ресурс] Вредные привычки/ режим 

доступа: http://www.sportreferats.narod.ru свободный. – загл. с экрана. 

2. Олимпийские игры [Электронный ресурс] / режим доступа: 

 http://festival.1september.ru/свободный. – загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zdd.1september.ru] 
http://spo.1september.ru] 
file:///E:/сварщики/оконч.Мухина/сварщики/%20http:/festival.1september.ru/
file:///E:/сварщики/оконч.Мухина/сварщики/%20http:/festival.1september.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

     Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий при этом может учитываться как конкретный 

результат, так и техника выполнения физических упражнений, направленных 

на формирование жизненно важных умений и навыков, развитие физических 

качеств и др., а также уровень теоретических знаний. 

Зачет проводится ежегодно в конце учебного года и предусматривает 

контроль качества теоретических знаний путем выполнения контрольных 

тестовых заданий и контроль за освоением умений путем выполнения 

учебных нормативов. Оценка результатов обучения проводится по 

сравнительным показателям, показывающим положительную тенденцию с 

учетом положительных изменений параметров физического развития 

студентов: роста, массы тела, окружности грудной клетки (в покое, на вдохе, 

на выдохе), силы правой и левой кистей, жизненной емкости легких;  

параметров функционального состояния организма студентов: артериального 

давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты сердечных 

сокращений (в покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после 

восстановления); результатов  овладения жизненно важными умениями и 

навыками: бег на 100 м; для девушек бег на 500 м, отжимание в упоре лежа 

на полу; для юношей бег на 1000 м, подтягивание на перекладине;наклоны 

туловища вперед; прыжок в длину с места, прыжки через скакалку за 1 мин. 

Преподаватель должен учитывать также результаты тестов на владение 

профессионально значимыми умениями и навыками; соблюдение норм 

здорового образа жизни; освоения комплекса упражнений гигиенической 

утренней гимнастики и комплекса физических упражнений 

профессиональной направленности; результаты овладения жизненно 

важными физическими качествами: например, развитие силы мышц тела 

 -юноши (подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях; силой переворот в упор на перекладине; в висе поднимание ног 

до касания перекладины);  

- девушки (сед из положения лежа на спине, руки за голову, ноги закреп-

лены; сгибание и разгибание рук; приседание на одной ноге, стоя на 

скамейке, опора о гладкую стену. При проведении зачета предусмотрена 

вариативная часть, которая разрабатывается и утверждается учебным 

заведением.  

     Для юношей проводится тест на владение умениями и навыками, 

необходимыми для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

 Предметными результатами являются   

 

1) умение использовать разнообразные 

Наблюдение и оценка умений 

студентов в ходе проведения 
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формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития 

и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой 

и соревновательной деятельности.  

 

методико-практических и учебно-

тренировочных занятий, занятий в 

секциях по видам спорта, группах 

ОФП, проверки ведения дневника 

индивидуальной физкультурно-

спортивной деятельности студента. 

Оценка умений студентов  при 

выполнении фрагмента учебно-

тренировочного занятия; тестовых 

заданий и учебных нормативов на 

зачетах и дифференцированном 

зачете. Подготовка рефератов, 

составление конспектов, презентаций. 

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты 

 

Основныепоказателиоценк

ирезультата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Метапредметные: 

1) умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

 

- выбор и применение 

методов и способов решения  

задач при изучении разделов 

и тем, 

- составление комплексов 

упражнений, 

 

Интерпретация  

результатов  

наблюдений за  

деятельностью  
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корректироватьдеятельн

ость; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

2) умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания; 

4) готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться 

в различных источниках 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных источников; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения заданий 

 

 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

- выполнение комплексов 

упражнений с группой 

-подготовка рефератов, 

конспектов, презентаций. - 

организация 

самостоятельных занятий при 

изучении комплексов 

упражнений, 

 

 

 

- составление планов 

самотренировки, 

- составление дневника-

самонаблюдения 

 

 

 

 -подведение итогов учебной 

деятельности, самоанализ,  

достижение результата, 

оценка своей деятельности 
 

 

обучающегося в  

процессе освоения  

образовательной  

программы 
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5) владение навыками 

познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных 

процессов, их 

результатов и оснований, 

границ своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения.  

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

1) российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, уважение 

государственных 

символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданскую позицию 

как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права 

и обязанности, 

уважающего закон и 

правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности;  

 

-знание истории Российского 

спорта, олимпийского 

движения 

 

 

 

 

 

-знание правовых основ 

физической культуры и 

спорта 

 

 

 

 

 

 

- исполнение воинского долга 

- составление плана 

самотренировки 
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3) готовность к 

служению Отечеству, 

его защите;  

4) сформированность 

основ саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии 

с общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности; 

5) толерантное сознание 

и поведение 

в поликультурном мире, 

готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 

6) навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности;  

7) готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе самообразованию, 

на протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

 

 

 

 

 

-сотрудничество в команде, с 

преподавателями. 

 

 

 

 

 

-сотрудничество в команде, с 

преподавателями 

 

 

 

 

 

 

 

-знание эстетической 

значимости физических 

упражнений и спорта. 

 

-отказ от вредных привычек, 

их профилактика средствами 

физической культуры 
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непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

8) эстетическое 

отношение к миру, 

включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных 

отношений;  

9) принятие и 

реализацию ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных 

привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

10) бережное, 

ответственное и 

компетентное 

отношение к 

физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую 

помощь; 

 отсутствие травматизма 

- тенденция к уменьшению 

заболеваемости 

 

-оказание первой 

доврачебной помощи 

-сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья 
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