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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения  программы 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной 

программы, разработанной  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

36.02.01 Ветеринария 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический 

учебный 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;  

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы общих 

компетенций, включающие в себя способность: 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 432 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 216 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 216 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) 432 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 216 

в том числе: 

лабораторные работы  не предусмотрены  

практические занятия 216 

контрольные работы не предусмотрены  

курсовая работа (проект) не предусмотрена  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 216 

в том числе:  

Подготовка рефератов, презентаций 110 

Составление  конспектов 106 

Итоговая 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 

  

96 

 

Тема 1.1. Техника бега 

на  короткие дистанции  

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Вводный инструктаж по технике безопасности. Старт. Стартовый разбег. Бег по 

дистанциям 100, 200, 400 метров. Специальные прыжковые упражнения. 

Финиширование. Специальные беговые упражнения.  

16  

 Бег по прямой  с различной скоростью.   

 

 Контрольные работы не предусмотрены   

 Самостоятельная работа обучающихся: составление конспектов 
Легкоатлетические многоборья. Рациональные способы ходьбы. Особенности 

самообучения двигательным действиям. Особенности развития физических 

способностей 

16 

 

 

Тема 1. 2. Техника бега 

на средние и длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия: 

Основы техники ходьбы и бега на средние дистанции. Старт и стартовый разбег. Бег по 

дистанциям 500м. (девушки), 1000м. (юноши),  2000 м. (девушки), 3000 м. (юноши), 

марш - бросок (5км., 6 км.), Техника бега по виражу. Финиширование 

 Двенадцатиминутный бег. 

16  

 

    

 Контрольные работы не предусмотрены   

 Самостоятельная работа обучающихся: составление конспектов 
Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями. Особенности 

16  
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функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями. Планирование индивидуальных занятий различной 

направленности и контроль их эффективности. Техника безопасности и 

гигиенические требования. 

Тема 1. 3. Техника 

эстафетного бега 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

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

4х200 м.  

16  

    

 Контрольные работы не предусмотрены   

 Самостоятельная работа обучающихся: составление конспектов 

Профилактика травматизма и оказание первой медицинской помощи.  

16  

 Культура питания. Роль мотиваций в здоровом образе жизни.  

Организация досуга средствами физической культуры. Подвижные игры. 

Нетрадиционные западные системы физических упражнений 

 

Раздел 2. Баскетбол  102  

    

    

Тема 2.1. Техника 

нападения в баскетболе 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия  

Передвижение и остановки без мяча: стойка, перемещения в защитной стойке, бег, 

скоростные рывки, остановки, прыжки, повороты. Ловля и передача мяча. Техника 

безопасности игры. 

Различные способы ведения мяча. Броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком). Штрафной бросок. Вырывание и выбивание мяча (приемы овладения 

мячом).  

Правила игры в баскетбол. Обязанности игроков.  

12  

    

 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. 

14 
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Тема 2.2. Техника 

защиты в баскетболе 

Содержание учебного материала   

 Лабораторные работы не предусмотрены   

 Практические занятия  

Перехват мяча во время передачи, во время ведения. Отвлекающие приемы (финты с 

мячом, без мяча). Основы судейства. 

 Приемы, применяемые против броска.   

14  

 Контрольные работы не предусмотрены   

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка конспектов 
 Утомление и процесс восстановления. 
Биологическое значение             питания.  
Возрастные особенности физического развития организма.  
Функции эмоций и их значение для здоровья человека 

16  

   

Тема 2.3. Тактика 

нападения  в баскетболе 

Содержание учебного материала   

 Лабораторные работы не предусмотрены   

 Практические занятия 

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

действия в нападении: взаимодействие двух, трех нападающих против одного, двух 

защитников. Командные действия в нападении 

10  

 Контрольные работы не предусмотрены   

 Самостоятельная работа обучающихся: составление конспектов: 
Аэробные и анаэробные группы упражнений.                                                            

Значение двигательной активности и гиподинамии для жизнедеятельности организма.  

12  

   

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. Судейская практика. Двусторонняя учебная игра. 

12  

Контрольные работы не предусмотрены   
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов, презентаций 
Типы конституций человека по Н. А. Агаджаняну и др.  

Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями.  

12  

 

Раздел 3.  108  
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Волейбол 

Тема 3.1. Техника 

владения мячом 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Правила игры волейбол. Перемещения (стойка, перемещение в стойке приставными 

шагами, сочетание способов перемещений). Передачи мяча в опорном положении, в 

прыжке, стоя спиной в направлении передачи. Передачи мяча в парах.  Челночный бег. 

Подачи мяча: нижняя прямая,  верхняя прямая. 

18  

Контрольные работы не предусмотрены   
Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка рефератов, презентаций 
Основные технико – тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Методика оценки и 

коррекции телосложения. Роль физической культуры в профилактике заболеваний и 

укреплении здоровья. 

16 

 

 

 

Тема 3.2. Техника 

защиты и нападения 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия  

Атакующие удары (прямой нападающий удар, нападающий удар с переводом). Прием 

мяча двумя руками сверху, снизу,  прием мяча отраженного от сетки. Блокирование 

атакующих ударов. 

16  

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

Основные формы и виды физических упражнений. Здоровье и здоровый 

образ жизни. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 

16  

 

Тема 3.3. Тактика 

нападения 

Содержание учебного материала    

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Индивидуальные тактические действия в нападении. Групповые и командные 

тактические действия в нападении. Двусторонняя учебная игра. 

12  

Контрольные работы не предусмотрены   
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов, презентаций 
Спортивно – оздоровительные системы физических упражнений  в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

10 
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Современное олимпийское и физкультурно – массовое движение, их социальная 

направленность. 

Тема 3.4. Тактика 

защиты 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Групповые тактические действия при групповом блокировании. Групповые и 

командные взаимодействия игроков в защите. 

10  

Контрольные работы не предусмотрены   
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов, презентаций 
Восстановительные средства при занятиях физическими упражнениями. Общая 

физическая подготовка, ее цели и задачи 

10 

 

 

 

Раздел 4.  

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

 50  

Тема 4.1. Комплексы 

упражнений  

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Строевые упражнения, перестроения. Общеразвивающие упражнения, упражнения в 

парах. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. 

4  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка рефератов, презентаций 

Комплексы упражнений  с предметами (девушки – со скакалкой, с мячом, с обручем, на 

гимнастической стенке; юноши – с гантелями, гирями, на гимнастической скамейке, 

гимнастической стенке). 

4  

Тема 4.2. Техника 

выполнения 

акробатических 

элементов 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Кувырок вперед, кувырок вперед прыжком. Кувырок назад.  Стойка на плечах из седа 

ноги врозь. 

4  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка рефератов, презентаций 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Программы тренировок с 

использованием гимнастических снарядов и упражнений 

4  

Тема 4.3. Техника Содержание учебного материала   
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выполнения 

опорного прыжка 

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 

Самоконтроль при занятиях гимнастическими  упражнениями.  

Культура здоровья и вредные пристрастия 

12  

 

Тема 4. 4. 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 

6  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов, презентаций 

Профессионально – прикладная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Бодибилдинг, шейпинг, пилатес, каланетика. 

Функции двигательной активности 

12  

 

Раздел 5. 

Бадминтон  

 

 30  

Тема 5. 1. Технические 

приемы бадминтона 

Содержание учебного материала  

 

 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

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

передвижения по площадке. Правила игры в бадминтон. 

 

8 

 

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов, презентаций 

Правила игры в бадминтон, правила проведения соревнований. 

4  
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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. 

 

8 

 

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. 

10  

Раздел 6. Легкая 

атлетика 

 48  

Тема 6.1. Техника бега и 

прыжков 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

Высокий и низкий старт. Бег в равномерном и переменном темпе. Бег на выносливость.  

Определение длины разбега. Отталкивание. Фаза полета. Приземление. Прыжок в длину 

с разбега способом «согнув ноги». 

18  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся:. подготовка реферата, презентации 

 Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний.    Основные механизмы 

энергообеспечения легкоатлетических упражнений. 

8  

 

Тема 6.2. 

Техника 

метания 

гранаты 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практические занятия 

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

12 

 

 

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся:  подготовка конспекта  

Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками, метанием. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений 

 

8  

Всего  432  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион, стрелковый тир или место для стрельбы. 

 

В зависимости от возможностей, которыми располагает образовательное 

учреждение, для реализации  дисциплины «Физическая культура» могут 

быть использованы: 

тренажерный зал; 

специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, 

хореографии, единоборств,  скалодром и др.); 

открытые спортивные площадки: баскетбольная; бадминтонная,  

волейбольная, теннисная, мини-футбольная; 

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

физической подготовкой, на которых реализуется  дисциплина «Физическая 

культура», должны быть оснащены соответствующим оборудованием и 

инвентарем в зависимости от изучаемых разделов программы и видов спорта. 

Программа 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; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды 

(перекладина, брусья, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат для перетягивания,  

скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели 

(разные), гири 16, 24,32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, 

динамометры, приборы для измерения давления и др.; 

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, защита на волейбольные стойки, сетка 

волейбольная, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

Открытый стадион :турник уличный, брусья уличные рукоход уличный, 

полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи 

футбольные, сетка для переноса мячей, палочки эстафетные, секундомеры.  

Стрелковый тир  или место для стрельбы: 

пневматические винтовки, мишени, пули для стрельбы из пневматического 

оружия. 
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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. 

 

3.2Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. 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 спорта: учебник / А.А.Васильков. 

– Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 379 с. – (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]: учебное 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. высших 

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 

непрерывного образования молодежи [Текст]: науч.-метод. пособие / 

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

2010. – 296 с.: ил.  
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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]: учебное 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. 

15.  Физическая культура и физическая подготовка: учебник для 

 студентов вузов, курсантов и слушателей образовательных 

учреждений высшего профессионального образования МВД России / 

(И.С.Барчуков, Ю.Н.Назаров, С.С.Егоров и др.); под ред. В.Я.Кикотя, 

И.С.Барчукова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 431 с. 

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.ru свободный. – 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 

закреплены; 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 
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Умения:   

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность  для 

укрепления  здоровья,  достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

умений студентов в ходе проведения 

методико-практических и учебно-

тренировочных занятий, занятий в 

секциях по видам спорта, группах 

ОФП, проверки ведения дневника 

индивидуальной физкультурно-

спортивной деятельности студента. 

 Экспертная оценка умений студентов  

при выполнении фрагмента учебно-

тренировочного занятия; тестовых 

заданий и контрольных нормативов, 

зачетах и дифференцированном 

зачете. 

Знания:  

 роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека 

Экспертное наблюдение и регулярная 

оценка знаний студентов  в ходе 

проведения: методико-практических и 

учебно-тренировочных занятий; 

занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП; проверки ведения 

дневника индивидуальной 

физкультурно-спортивной 

деятельности студента. 

Экспертная оценка знаний студентов 

при контроле качества теоретических 

знаний по результатам выполнения 

заданий, подготовка рефератов, 

презентаций, составление конспектов. 

основ здорового образа жизни Экспертное наблюдение и регулярная 

оценка знаний студентов  в ходе 

проведения: методико-практических и 

учебно-тренировочных занятий; 

занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП; проверки ведения 

дневника индивидуальной 

физкультурно-спортивной 

деятельности студента. 

Экспертная оценка знаний студентов 

при контроле качества теоретических 

знаний по результатам выполнения  

заданий, подготовка рефератов, 

презентаций, составление конспектов. 
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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  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

 

  

  

      

- выбор и применение методов и 

способов решения  задач при 

изучении разделов и тем, 

- оставление комплексов 

упражнений, 

- оценка эффективности и качества 

выполнения заданий 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

- основы судейства по избранному 

виду спорта 

Работать в команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

  взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

 выполнение комплексов 

упражнений с группой 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

 Исполнение воинского долга 
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