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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство по виду «Актер драматического театра и кино». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Примерной программы 

учебной дисциплины «Физическая культура» А.А. Бишаевой, предназначенной для изучения 

в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования, одобренной ФГУ «Федеральный институт 

развития образования» (в редакции 2017 г.). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 
Учебная дисциплина ОД.01.06 Физическая культура относится к 

общеобразовательному циклу. 

Физическая культура дает возможность обучающимся совершенствовать свои 

физические качества и двигательные возможности, укреплять здоровье, увеличивать 

работоспособность, поддерживать активный образ жизни. Регулярные занятия физической 

культурой позволяют повысить резистентность организма к действию неблагоприятных 

факторов современного образа жизни. 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины.  

 

Цель дисциплины - формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Основные задачи изучения дисциплины «Физическая культура»:  

- разъяснение социальной роли физической культуры в развитии личности и ее 

подготовки к профессиональной деятельности; 

- формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- обеспечение общей физической подготовленности, развитие физических качеств и 

двигательных возможностей. 

 

1.4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Личностные:  

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений;  

принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

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.  

Предметные: 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО); 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

 

ОК 10. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента 

среднего общего образования в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей 
гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма; 

 выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения 
(комбинации), технические действия спортивных игр; 

 выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных 
физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния 
здоровья и физической подготовленности; 



 осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической 
подготовленностью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами 
физической нагрузки; 

 соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении 
туристических походов; 

 осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов 
спорта; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию 
индивидуального телосложения и коррекции осанки, развития физических качеств, 
совершенствования техники движений; включения занятий физической культурой и спортом 
в активный отдых и досуг; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактики вредных привычек; 

 основы формирования двигательных действий и развития физических качеств; 

 способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

      

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

теоретические занятия  16 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия (в том числе учебно-методические занятия) 58 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 39 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

выполнение комплексов ежедневных индивидуальных упражнений, 

ведение дневника самоконтроля 

31 

рефераты, письменные индивидуальные работы 8 

Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета – 1 

семестр 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
– 2 семестр 

2 

 

2 

 

 
 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 Теоретическая часть 24  

Тема 1. Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке студентов и 

социокультурное развитие 

личности студента 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 

Основные понятия физической культуры. Средства физической культуры. 

Основные составляющие физической культуры. Социальные функции 

физической культуры. Формирование физической культуры личности. 

Физическая культура в структуре профессионального образования. 

Организационно – правовые основы физической культуры и спорта 

студенческой молодежи России. 

1 1 

2. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности 

и учебного труда студента.  Общие закономерности и динамика 

работоспособности студентов в учебном году и основные факторы ее 

определяющие. Признаки и критерии нервно-эмоционального и 

психофизического утомления.  Регулирование работоспособности, 

профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. 

Оптимизация сопряженной деятельности студентов в учебе и спортивном 

совершенствовании. 

1 1 

Лабораторные работы 0  

Практические занятия 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

1. Реферат по одной из тем перечня 1  

Тема 2. Социально-

биологические основы 

адаптации организма к 

физической и умственной 

деятельности, факторам 

среды обитания. 

Содержание учебного материала 3 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и 

бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. 

Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. 

Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции 

организма, обеспечивающие двигательную активность. 

1 1 

2. Физическое развитие человека. Роль отдельных систем организма в 

обеспечении физического развития, функциональных и двигательных 

1 1 

 



возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние на 

устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и 

физическим нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и 

условия влияния наследственности на физическое развитие и на 

жизнедеятельность человека. 

 

 

 

 

Практические занятия 0  

Лабораторные работы 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

1. Реферат по одной из тем перечня 1  

Тема 3. Образ жизни и его 

отражение в 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 3 

1. Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа 

жизни на здоровье. Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные 

требования к организации здорового образа жизни. Роль и возможности 

физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 

здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как 

условие формирования здорового образа жизни. 

1 

 

1 

2. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной 

физической нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и 

совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы 

использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха и 

восстановления работоспособности. Основы биомеханики естественных 

локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

1 1 

Практические занятия 0  

Лабораторные работы 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

1. Реферат по одной из тем перечня 1  

Тема 4. Общая физическая 

и спортивная подготовка 

студентов в 

образовательном процессе 

Содержание учебного материала 3 

1. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Зоны интенсивности и 

энергозатраты при различных физических нагрузках. Значение мышечной 

релаксации при занятиях физическими упражнениями. Возможность и условия 

коррекции общего физического развития, телосложения, двигательной и 

1 1 

 

 

 



функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта. 

Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. Спортивная подготовка. 

Формы занятий физическими упражнениями. 

 

 

2. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивные 

соревнования как средство и метод общей и специальной физической 

подготовки студентов. Спортивная классификация. Система студенческих 

спортивных соревнований.  

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" 

(ГТО) - программная и нормативная основа физического воспитания 

населения". Структура, виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

1 1 

Практические занятия 0  

Лабораторные работы 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 2 

1. Реферат по одной из тем приведенного перечня 1  

Тема 5.  Методические 

основы самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями и 

самоконтроль в процессе 

занятий  

Содержание учебного материала 3 

1. 

 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, 

структура и содержание. Планирование, организация и управление 

самостоятельными занятиями различной направленности. Взаимосвязь между 

интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 

Особенности самостоятельных занятий, направленных на активный отдых, 

коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие 

отдельных физических качеств 

1 2 

2. Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль за 

эффективностью самостоятельных занятий, его основные методы, показатели. 

Дневник самоконтроля. Использование отдельных методов контроля при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Коррекция 

содержания и методики занятий по результатам показателей контроля 

1 2 

Практические занятия   

Лабораторные работы 0 

Контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 



1. Подготовка дневника самоконтроля 1  

Тема 6.  Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 

Содержание учебного материала 3 

1. Личная и социально-экономическая необходимость психофизической 

подготовки человека к труду. Определение понятия ППФП, ее цели, задачи, 

средства. Место ППФП в системе подготовки специалиста среднего звена. 

Факторы определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора 

средств ППФП, организация и формы ее проведения. Контроль за 

эффективностью ППФП студентов. Основные и дополнительные факторы, 

оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной специальности. 

Основное содержание ППФП дипломированного специалиста среднего звена.  

1 2 

 

 

 

 

 

 

2. Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. 

Особенности выбора форм, методов и средств физической культуры и спорта в 

рабочее и свободное время специалистов. Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные средства 

повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние 

индивидуальных особенностей и самостоятельных занятий физической 

культурой.  

1 2 

Лабораторные занятия 0  

Контрольные работы 0 

Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся  1 3 

1. Составление программы ППФП  1  

Тема 7.  Основы 

оздоровительной 

физической культуры 

Содержание учебного материала 6 

1. Современные оздоровительные системы физических упражнений и их 

характеристика. Оздоровительная направленность как важнейший принцип 

системы физического воспитания, средства и методы оздоровительной 

тренировки.  

Построение (структура) оздоровительных занятий. Дозирование и способы 

регулирования нагрузок.  

2 2 

2. Характеристика современных физкультурно-оздоровительных систем (ФОС): 

аэробика, степ-аэробика, аквааэробика, шейпинг, дыхательная гимнастика, 

пилатес, кроссфит, стретчинг и др. Самоконтроль при занятиях 

оздоровительной физической культурой. 

2 2 

Лабораторные занятия 0  

Контрольные работы 0 



Практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающихся  2 3 

1. Подготовка к защите выбранной ФОС (мелкогрупповая работа 3-5 чел.): 
1. Преимущества и недостатки. Противопоказания (по направлению ФОС). 

2. Методы оценки и коррекции осанки, телосложения (по направлению ФОС). 

5. Методика самоконтроля за функциональным состоянием организма в ходе 

тренировки состоянием (по направлению ФОС). 

6. Методика проведения учебно-тренировочного занятия (по направлению ФОС). 

7. Методика развития отдельных физических качеств (по направлению ФОС). 

8. Средства и методы восстановления организма при занятиях физической культурой 

(по направлению ФОС). 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Практическая часть 89 

Учебно-методические 

занятия 
 

25 

УМЗ № 1 Техника безопасности при выполнении физических упражнений. Оказание первой 

медицинской помощи. 

1 2 

УМЗ № 2 Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 

применение средств физической культуры для их направленной коррекции. 

Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. 

1 2 

УМЗ № 3 Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика 

активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному 

направлению. 

1 2 

УМЗ № 4 Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. 1 2 

УМЗ № 5 Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно- 

двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами 

и методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции 

зрения. 

1 2 

УМЗ № 6 Составление и проведение комплекса утренней гимнастики. 1 2 

УМЗ № 7 Составление и проведение комплекса упражнений разминки. 1 2 

УМЗ № 8 Методика определения профессионально значимых психофизиологических и 

двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и 

профессиограмма. 

1 2 

УМЗ № 9 Составление и проведение комплекса производственной гимнастики с учетом 

направления будущей профессиональной деятельности студентов. 

1 2 



УМЗ №10 Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и 

общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития 

профессионально значимых качеств и свойств личности. 

1 2 

УМЗ № 11 Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). 

Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру). 

1 2 

УМЗ № 12-13 Индивидуальная физкультурно-оздоровительная программа двигательной 

активности с учетом профессиональной направленности. 

2 2 

УМЗ № 14-16 Современные физкультурно-оздоровительные системы (по выбору преподавателя)  3 2 

            

Самостоятельная работа обучающихся 9 3 

1. 
Выполнение комплексов ежедневных индивидуальных упражнений. Ведение 

дневника самоконтроля 

8  

2. Подготовка к контрольному занятию 1 

 Рубежный контроль в форме дифференцированного зачета 2 

Учебно-тренировочные 

занятия 
 

64 

УТЗ № 1-5 

Гимнастика  

Техника безопасности. Первая помощь при травмах. Общеразвивающие 

упражнения. 

Упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, набивными мячами, 

упражнения с мячом, обручем (девушки).  

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений 

осанки). 

Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения на 

внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки).  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и 

производственной гимнастики.  

10 2 

УТЗ № 6-10 

Акробатика 

Техника безопасности. Первая помощь при травмах. Акробатика как разновидность 

физической активности и особый вид гимнастики. Группы акробатических 

упражнений (балансировка, прыжки, бросковые).  

Динамические акробатические упражнения (перекаты, кувырки, перевороты, 

полуперевороты, движения дугой, сальто).  

Статические акробатические упражнения (стойки, мосты, шпагаты). 

Индивидуальные, парные и групповые упражнения. Выполнение базовых 

акробатических упражнений. 

10 2 

УТЗ № 11-15 Техника безопасности. Первая помощь при травмах. Комплекс ритмической 10 2 



Ритмическая гимнастика гимнастики: разминка, упражнения для рук, упражнения для ног, упражнения с 

отягощениями, упражнения для мышц спины, упражнения на «растяжку», 

упражнения для брюшного пресса, для ягодичных мышц, беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения на расслабление и дыхание. Индивидуально подобранные 

композиции из упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, 

ритмом, темпом, пространственной точностью.  

Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26-30 движений.  

УТЗ № 16-18 

Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка 

Техника безопасности. Первая помощь при травмах. Кроссовая подготовка: высокий 

и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4х100 

м, 4х400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 

2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув 

ноги»; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши).  

6 2 

УТЗ № 19-21 

Спортивные игры  

Баскетбол: Техника безопасности. Первая помощь при травмах. Исходное 

положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием мяча, 

ведение мяча, броски в кольцо, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. 

Правила игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся 22 3 

1. 
Выполнение комплексов ежедневных индивидуальных упражнений. Ведение 

дневника самоконтроля. 

21  

1.  Подготовка к промежуточной аттестации. 1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 117 
 

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). 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 

Аудитория для проведения теоретических занятий, оборудованная рабочими местами 

преподавателя и студентов, ученической доской, возможностью подключения ПК к сети 

Интернет. 

 Специализированный спортивный зал (зеркальный зал) для проведения учебно-

методических занятий, учебно-практических занятий по гимнастике, акробатике и 

ритмической гимнастике.  

Спортивный зал и открытый стадион для проведения учебно-тренировочных занятий 

по легкой атлетике и спортивным играм. 

 Спортивный инвентарь: гимнастические скамейки; маты гимнастические, канат для 

перетягивания, скакалки, обручи, мячи для метания, гантели (разные), секундомеры, весы 

напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и др. 

Технические средства обучения: музыкальный центр, видеопроектор, видеоплейер, 

персональный компьютер, экран, фотоаппарат, видеокамера и необходимые к ним 

принадлежности. 

   

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов профессиональных 

образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2018 

2. Лях В.И. Физическая культура. 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2017. 

 

Дополнительные источники: 
1. Манжелей И.В. Инновации в физическом воспитании: учебное пособие  – М.- 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. 

2. Никитин В.И., Акилов В.С., Андреева Л.А. Легкоатлетические прыжки в школе: 

учебное пособие – Екатеринбург, Урал. Гос. Пед. ун-т, 2016. 

3. Гришина Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное пособие – 

Ростов н/Д: Феникс, 2014 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.lib.ru. (Спортивная литература) 

2. www.lib.sportedu.ru. (Теория и практика физической культуры. Научно-

теоретический журнал) 

3. www.lib.sportedu.ru. (Физическая культура. Научно-методический журнал) 

4. www.minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

5. www.edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

6. www.olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 

7. www.goup32441.narod.ru(Учебно-методические пособия «Общевойсковая 

подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009). 

 

 

 

 

http://www.lib.ru/
http://lib.ru/NTL/SPORT/
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем 

в процессе проведения теоретических, учебно-методических и учебно-практических занятий, 

а также промежуточной аттестации по итогам освоения учебной дисциплины 

(дифференцированный зачет). 

 

 

Результаты обучения 

(ФГОС СОО) 

 

Показатели  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностные: 

эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений;  

 

понимает роль 

физической культуры в 

профессиональной 

подготовке студентов и 

социокультурном 

развитии личности 

студента 

оценка деятельности 

обучающихся на 

теоретических занятиях. 

 

Опрос, тестирование, 

реферат 

принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

 

знает факторы, негативно 

влияющие на здоровье; 

владеет средствами 

физической культуры и 

спорта для активного 

отдыха и восстановления 

работоспособности; 

демонстрирует здоровый 

образ жизни; 

оценка деятельности 

обучающихся на 

теоретических и учебно-

методических занятиях и 

результатов 

самостоятельной работы 

 

Опрос, тестирование, 

реферат, ИПФУ 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 

владеет системой 

профессионально и 

жизненно значимых 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья; 

владеет методами и 

средствами оказания 

первой помощи при 

занятиях физическими 

упражнениями; 

оценка деятельности 

обучающихся на учебно-

методических занятиях и 

результатов 

самостоятельной работы 

 

Опрос, тестирование, 

реферат, ИПФУ 

Метапредметные 

умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

владеет системой 

профессионально и 

жизненно значимых 

практических умений и 

навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья; 

самостоятельно планирует 

и выполняет программу 

оценка деятельности 

обучающихся на 

учебно-методических 

занятиях и результатов 

самостоятельной 

работы 

 

Опрос, тестирование, 

реферат, ИПФУ 



ситуациях; индивидуальных 

физических упражнений, 

осуществляет 

самоконтроль; 

умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

демонстрирует 

продуктивное общение в 

процессе совместной 

деятельности на занятиях; 

оценка деятельности 

обучающихся на 

занятиях 

 

экспертное наблюдение 

готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

владеет приемами, 

обеспечивающими 

самостоятельную 

информационно-

познавательную 

деятельность, 

ориентируется в различных 

источниках информации, 

анализирует и 

систематизирует 

информацию для 

подготовки рефератов и 

индивидуальных 

физкультурно-

оздоровительных 

программ; 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Реферат, ИПФУ 

умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

использует средства ИКТ 

для выполнения отдельных 

видов самостоятельной 

работы в рамках освоения 

учебной дисциплины 

физическая культура; 

 

оценка результатов 

самостоятельной 

работы обучающихся 

 

Реферат, ИПФУ 

умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

демонстрирует активную 

жизненную позицию, 

соблюдает правила 

поведения и правила 

внутреннего распорядка на 

занятиях физической 

культурой; 

оценка деятельности 

студента на занятиях 

 

экспертное наблюдение 

владение языковыми средствами – 

умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства;  

демонстрирует владение 

языковыми средствами, 

умения ясно, логично и 

точно излагать свою точку 

зрения, использует 

адекватные языковые 

средства при устных 

ответах/выступлениях и на 

оценка устных ответов 

и выступлений на 

теоретических и 

учебно-методических 

занятиях 

 

опрос, реферат, защита 

ИПФУ 



практических занятиях по 

физической культуре; 

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.  

демонстрирует 

познавательный интерес к 

учебной дисциплине 

физическая культура, 

осознанно относится к 

уровню своего 

физического развития, 

демонстрирует стремление 

к физическому 

самосовершенствованию. 

оценка деятельности 

студента на занятиях 

физической культурой 

и выполнения 

самостоятельной 

работы в рамках 

дисциплины 

 

экспертное 

наблюдение, ИПФУ 

Предметные 

умение использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной 

деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению 

нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

владеет системой знаний о 

физической культуре, ее 

роли и значении в 

формировании здорового 

образа жизни, активного 

отдыха, досуга и 

социальных ориентаций; 

осознает значимость 

занятий физической 

культурой для подготовки 

и выполнению нормативов 

ГТО; 

оценка деятельности 

студента на 

теоретических занятиях, 

и выполнения 

нормативов ГТО 

 

опрос, тестирование, 

реферат, ИПФУ, 

выполнение нормативов 

ГТО 

владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

 

применяет технологии 

современных 

оздоровительных систем 

для укрепления и 

сохранения своего 

здоровья, поддержания 

работоспособности, 

профилактики 

предупреждения 

заболеваний, связанных с 

учебной и 

производственной 

деятельностью; 

оценка деятельности 

студента по разработке и 

выполнению 

физкультурно-

оздоровительной 

программы  

 

защита ФОП 

владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств; 

 

применяет основные 

способы самоконтроля 

индивидуальных 

показателей здоровья, 

умственной и физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств, как 

на занятиях, так и при 

выполнении 

самостоятельной работы 

по учебной дисциплине 

физическая культура; 

оценка деятельности 

студента на занятиях по 

физической культуре и 

при выполнении 

самостоятельной работы 

(дневник самоконтроля)  

 

периодическая проверка 

дневника самоконтроля 

владение физическими выполняет физические оценка деятельности 



упражнениями разной 

функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной 

и производственной деятельности с 

целью профилактики 

переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

 

упражнения разной 

функциональной 

направленности, 

применяет их с целью 

профилактики 

переутомления и 

сохранения высокой 

работоспособности в 

учебной деятельности; 

студента на 

теоретических и учебно-

теоретических занятиях 

 

экспертное наблюдение, 

опрос 

владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение 

их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к 

выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

применяет технические 

приемы и двигательные 

действия базовых видов 

спорта в игровой и 

соревновательной 

деятельности на занятиях 

по физической культуре; 

проявляет готовность к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно - 

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

оценка деятельности 

студента на учебно-

практических занятиях 

 

экспертное наблюдение 

 

 

Результаты обучения 

(ФГОС СПО) 

Коды  

формируемых  

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

 составлять и выполнять 
комплексы упражнений утренней 
и корригирующей гимнастики с 
учетом индивидуальных 
особенностей организма; 

 

ОК-10 Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях. 

Определение уровня 

физической 

подготовленности. 

 выполнять акробатические, 

гимнастические, 

легкоатлетические упражнения 

(комбинации), технические 

действия спортивных игр; 

ОК-10 Наблюдение за 

выполнением 

практических заданий. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

 

 выполнять комплексы 
общеразвивающих упражнений 
на развитие основных 
физических качеств, адаптивной 
(лечебной) физической культуры 
с учетом состояния здоровья и 
физической подготовленности; 

ОК-10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

Участие в 

соревнованиях. 

 

 осуществлять наблюдения за 
своим физическим развитием и 
физической подготовленностью, 

ОК-10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

Выполнение 



контроль за техникой 
выполнения двигательных 
действий и режимами физической 
нагрузки; 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся. 

 соблюдать безопасность при 
выполнении физических 
упражнений и проведении 
туристических походов; 

 

ОК-10 Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях.  

Определение уровня 

физической 

подготовленности. 

 осуществлять судейство 
школьных соревнований по 
одному из программных видов 
спорта; 

 

ОК-10 Наблюдение за 

практическим 

выполнением заданий. 

Участие в 

соревнованиях. 

 использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для проведения 
самостоятельных занятий по 
формированию индивидуального 
телосложения и коррекции 
осанки, развития физических 
качеств, совершенствования 
техники движений; включения 
занятий физической культурой и 
спортом в активный отдых и 
досуг; 

ОК-10 Оценка деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях. 

Выполнение 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы.  

Сдача контрольных 

нормативов. 

 

Знания:   

 о роли физической культуры и 
спорта в формировании 
здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и 
профилактики вредных 
привычек; 

ОК-10 Проведение 

тестирования. 

Подготовка рефератов. 

Метод контроля - устный 

и письменный опрос. 

 основы формирования 

двигательных действий и 

развития физических качеств 

ОК-10 Выполнение 

практических заданий. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

 способы закаливания организма и 

основные приемы самомассажа. 

 

ОК-10 Оценка результатов 

самостоятельной работы 

обучающихся. Контроль 

устных ответов. 

 


