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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения примерной программы 

        

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с Федеральными государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

52.02.04 Актерское искусство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура является обязательной частью 

Общего гуманитарного и социально-экономического цикла.  

 Направлена на формирование: 

● общих компетенций 

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 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководст-

вом. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины.  
 

Цель: формирование физической культуры личности, подготовка к социально-

профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в систематическое 

физическое самосовершенствование. 

Задачи: 

- создание целостного представления о физической культуре общества и личности, ее 

роли в личностном, социальном и профессиональном развитии специалиста;  

- формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, здоровому 

образу жизни;  

- приобретение основ теоретических и методических знаний по физической культуре и 

спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их средств, форм и 

методов;  

- воспитание нравственных, физических качеств и свойств, необходимых для 

личностного   и профессионального развития; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности. 

- приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере физической 

культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

1.4. Требования к результатам освоения учебной дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 



 

 

- творчески использовать деятельность в сфере физической культуры для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

- современные физкультурно-оздоровительные системы. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ. 

 

Объем времени вариативной части ППССЗ в количестве 98 академических часов 

использован на увеличение объёма времени, отведенного на обязательную часть учебной 

дисциплины ОГСЭ.05 Физическая культура с целью углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, расширения знаний и умений, обеспечения проведения 

занятий по физической культуре в течение всего периода освоения ППССЗ. 

 

№ 

п\п 

Дополнительные знания, 

умения 

№, 

Наименование 

темы 

Кол-во 

часов 

Обоснование включения в 

рабочую программу 

1.  

 

Освоение средств и методов 

развития быстроты, силы, 

выносливости, гибкости. 

 

 

Лёгкая 

атлетика.  

 

4 Углубление подготовки 

2. Гимнастика 14 Углубление и расширение 

подготовки 

3. Акробатика 26 Углубление и расширение 

подготовки 

4. Знать современные 

физкультурно-

оздоровительные системы. 

 

Творчески использовать 

деятельность в сфере 

физической культуры для 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Ритмическая 

гимнастика 

28 Углубление и расширение 

подготовки 

5. Современные 

физкультурно-

оздоровительн

ые системы  

16 Углубление и расширение 

подготовки 

6. Рубежный 

контроль 

10 Контроль знаний и умений 

  Всего: 98  

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 392 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  196 

в том числе:  

 Лекционные занятия 2 

 Лабораторные занятия не предусмотрено 

 Практические занятия 182 

 Контрольные работы  не предусмотрено 



 

 

 Курсовая работа (проект) не предусмотрено 

 Рубежный контроль (зачет) 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 196 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий 

в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. 

Проверка самостоятельной работы организуется в виде анализа 

результатов, характеризующих уровень развития физических качеств 

обучающегося, на занятиях. 

196 

 Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  не предусмотрено 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины  

в форме зачета 

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 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 3 семестр. 64  

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности.  

Общекультурное и 

социальное значение 

физической культуры. 

Здоровый образ жизни.  

 

Содержание учебного материала 16 2 

1.  

 

Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего профессионального 

образования. Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления 

культуры. Сущность и ценности физической культуры. 

 

2 

 

 

2.  

 

Характеристика изменений, происходящих в организме человека под 

воздействием выполнения физических упражнений, в процессе регулярных 

занятий. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение 

человеком жизненного успеха. 

3.  Основы здорового образа и стиля жизни. Здоровье человека как ценность и как 

фактор достижения жизненного успеха. Совокупность факторов, определяющих 

состояние здоровья. Оценка двигательной активности человека и формирование 

оптимальной двигательной активности в зависимости от образа жизни человека. 

Практические занятия: 

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 

3. Выполнение комплексов упражнений для глаз.  

 

2 

 

 

4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 

5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 

6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела. 

2 

7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия.  

8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в 

грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного 

корсета, для укрепления мышц брюшного пресса.  

9. Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов 

упражнений, направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений 

работы органов и систем организма.  

 

 

2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. 

 

8 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности.  

Общая физическая 

подготовка  

Содержание учебного материала 46 2 

1.  Физические качества и способности человека и основы методики их воспитания.   

2. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, 

гибкости, координационных способностей.  

Возрастная динамика развития физических качеств и способностей. 

3. Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности направленного 

воспитания отдельных качеств. 

4. Особенности физической и функциональной подготовленности. 

5. Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, 

комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. 

Подвижные игры.  

Практические занятия: 

1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и 

прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в 

парах, с предметами.  

2. Подвижные игры различной интенсивности.  

 

22 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП, не менее 2 часов в неделю.  

24 

Рубежный контроль в форме зачета (3 семестр). 2 

4 семестр. 88  

Спортивные игры 

 

 

Содержание учебного материала 20 2 

1. Баскетбол  

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с 

отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на 

уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола.  Броски мяча по кольцу с места, 

в движении.  Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча 

и с мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в 

баскетболе. Двусторонняя игра.  

_ 

 

 

 



 

 

Практические занятия:  

10 

 

 

 

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов 

игры.  

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой.  

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 

двигательных качеств и способностей:  

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.   

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми.   

-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.   

-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 

4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние 

игры на счёт. 

       5. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 

нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приёмов игры.  

Самостоятельная работа обучающихся.   

Самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. 

 

10 

Акробатика 

 

Содержание учебного материала 32 1 

Практические занятия: 

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).  

 

2 

 

 

6 

 

8 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях по видам спорта, группах 

ОФП, не менее 2 часов в неделю. 

 

16 

Лёгкая атлетика.  Содержание учебного материала 34 2 



 

 

 Техника безопасности вовремя занятий легкой атлетикой. 

Требования программы и нормативы по легкой атлетике. 
Классификация видов легкой атлетики. 
Старт, стартовые ускорения, бег по дистанции, финиширование. 

Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину. 

Кросс подготовка. 

- 

Практические занятия по лёгкой атлетике:        

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению 

и совершенствованию техники двигательных действий.   

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой.  

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 

двигательных качеств и способностей:  

-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой.  

-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой. 

16 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. 

18 

Рубежный контроль в форме зачета (4 семестр). 2  

5 семестр. 60   

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 
(разрабатывается с 

учётом специфики 

профессиональной 

деятельности 

специальности) 

 

Содержание учебного материала 24 2 

1. Значение психофизической подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Социально-экономическая обусловленность необходимости 

подготовки человека к профессиональной деятельности. 

 

2. Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП студентов с учётом специфики будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной 

деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда.  Анализ 

профессиограммы.  

4. Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 



 

 

двигательных умений и навыков. 

5. Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических 

и психических свойств и качеств. 

6. Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным 

заболеваниям.  

7. Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности 

ППФП. 

Практические занятия: 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 

двигательных действий. 

2. Формирование профессионально значимых физических качеств. 

3. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной 

физической культуры в режиме дня специалиста.  

 

4 

 

4 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. 

 

12 

Гимнастика  Содержание учебного материала 16 2 

Практические занятия  

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). 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях по видам спорта, группах 

ОФП, не менее 2 часов в неделю. 

 

8 

Акробатика 

 

Содержание учебного материала 18 2 

Практические занятия  

Техника безопасности. Первая помощь при травмах. Группы акробатических упражнений 

(балансировка, прыжки, бросковые).  

Динамические акробатические упражнения (перекаты, кувырки, перевороты, 

полуперевороты, движения дугой, сальто).  

Статические акробатические упражнения (стойки, мосты, шпагаты).  

 

2 

 

2 

 

2 



 

 

Индивидуальные, парные и групповые упражнения. Выполнение базовых акробатических 

упражнений. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа организуется в форме 

занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. 

10 

Рубежный контроль знаний в форме зачета (5 семестр). 2 

6 семестр. 84 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 
(разрабатывается с 

учётом специфики 

профессиональной 

деятельности 

специальности) 

 

Содержание учебного материала 24 3 

1. Значение психофизической подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Социально-экономическая обусловленность необходимости 

подготовки человека к профессиональной деятельности. 

 

2. Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное 

содержание ППФП студентов с учётом специфики будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной 

деятельности. Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда.  Анализ 

профессиограммы.  

4. Средства, методы и методика формирования профессионально значимых 

двигательных умений и навыков. 

5. Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических 

и психических свойств и качеств. 

6. Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным 

заболеваниям.  

7. Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности 

ППФП. 

Практические занятия: 

1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 

двигательных действий. 

2. Формирование профессионально значимых физических качеств. 

3. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной 

физической культуры в режиме дня специалиста.  

 

4 

 

4 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. 
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Гимнастика  Содержание учебного материала 20 3 



 

 

Практические занятия    

2 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

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. 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП, не менее 2 часов в неделю.   

10 

Акробатика 

 

Содержание учебного материала 38 3 

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. 

2 

 

4 

4 

 

4 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП, не менее 2 часов в неделю.   
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Рубежный контроль знаний в форме зачета (6 семестр). 2 

7 семестр. 60 

Ритмическая 

гимнастика  

Содержание учебного материала 28 2 

Техника безопасности. Первая помощь при травмах.  

Комплекс ритмической 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 

10 

 

 

 



 

 

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. 

10 

 

8 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП, не менее 2 часов в неделю.   

30 

Рубежный контроль знаний в форме зачета (7 семестр). 2  

8 семестр. 36  

Современные 

физкультурно-

оздоровительные 

системы  

Содержание учебного материала 16 2 

Пилатес   (Рекомендуется для обучающихся с ослабленным здоровьем  или с ОВЗ).  

1. История возникновения системы Пилатес. Особенности занятий. Показания и 

противопоказания. Философия метода. Ключевые моменты, основные правила.  

2. Методические основы и правила эффективной тренировки. Основные принципы 

тренировки: концентрация внимания, интеграция; мышечный контроль, 

централизация; использование визуальных образов; плавное выполнение 

упражнений без пауз и остановок; точность; правильное дыхание. Особенности 

техники выполнения упражнений. Обязательная разминка. 

3. Программа тренировки и техника безопасности при ее проведении Базовая 

программа. Комплекс упражнений для начинающих. Комплекс упражнений для 

правильной осанки. Комплекс упражнений для укрепления мышц живота (пресса). 

Комплекс упражнений для ног и ягодичных мышц. Комплекс упражнений для 

снижения веса. Дневник самоконтроля. 

Кроссфит (Рекомендуется для обучающихся со средними показателями физической 

подготовленности). 

1. Преимущества и недостатки кроссфит. Противопоказания к кроссфиту. Понятие 

«кроссфит» (выполнение различных упражнений, совмещенных в комплекс, 

выполняемых в определенном порядке и с соблюдением определенных пауз между 

упражнениями). Цель и задачи кроссфит-тренировок. Режимы работы и отдыха, 

величины ЧСС.  

2. Методические основы новой системы общефизической подготовки: «Кроссфит». 

Правила эффективной тренировки по системе кроссфит. Способы повышения 

эффективности тренировки. Варианты построения тренировок. Длительность 

занятий. Виды упражнений. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Программа тренировки: подбор упражнений, построение схемы тренировки, 

планирование результатов тренировки. Правила  техники безопасности при 

проведении тренировки. Дневник самоконтроля. 

Стретчинг (Рекомендуется для обучающихся со средними показателями физической 

подготовленности). 

1. Преимущества и недостатки стретчинга. Противопоказания к стретчингу. Понятие 

«стретчинг» (выполнение различных упражнений, совмещенных в комплекс, 

выполняемых в определенном порядке и с соблюдением определенных пауз между 

упражнениями на растягивание мышц). Цель и задачи стретчинг-тренировок. 

Режимы работы и отдыха, величины ЧСС.  

2. Методические основы новой системы общефизической подготовки: «Сретчинг». 

Правила эффективной тренировки по системе стретчинга. Способы повышения 

эффективности тренировки. Варианты построения тренировок. Длительность 

занятий. Виды упражнений. 

3. Программа тренировки: подбор упражнений, построение схемы тренировки, 

планирование результатов тренировки. Правила техники безопасности при 

проведении тренировки. Дневник самоконтроля. 

 

 

 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП, не менее 2 часов в неделю.  
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Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины в форме зачета  2  

Всего: 392 

 

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 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Оборудование учебного кабинета: спортивный зал, стадион широкого профиля 

Технические средства обучения: музыкальный центр, 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 учреждений нач., сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2018  

 

Дополнительные источники: 
1. Теория и организация адаптивной физической культуры, Евсеев С., «Издательство 

„Спорт“» - 2016. 

2. Классическая аэробика, Учебное пособие, Морозова Л.В., Мельникова Т.И., 

Виноградова О.П., ООО «Бук» - 2017. 

3. Физическая культура: учебник / Л. В. Захарова, Н. В. Люлина, М. Д. Кудрявцев  – 

Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. 

 

Интернет-ресурсы: 

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

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

теоретический журнал). 

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

Федерации). 

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

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

6. http://www.iprbookshop.ru/22301.html 

7. http://www.iprbookshop.ru/11361.html 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, контрольных нормативов, рубежного 

(семестрового) контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины в 

форме зачета. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

http://www.lib.ru/
http://lib.ru/NTL/SPORT/
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
http://www.iprbookshop.ru/22301.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html


 

 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа 

жизни, 

-современные физкультурно-

оздоровительные системы 

 

ОК 2-4, ОК 6, ОК 8, 

 

Формы контроля обучения: 

– практические задания по работе с 

информацией; 

- ведение дневника самоконтроля. 

Оценка подготовленных студентом 

фрагментов занятий (занятий) с обо-

снованием целесообразности исполь-

зования средств физической куль-

туры, режимов нагрузки и отдыха. 

Должен уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

- творчески использовать 

деятельность в сфере 

физической культуры для 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

 

ОК 2-4, ОК 6, ОК 8, 

 

Методы оценки результатов: 

Экспертное наблюдение и оценка 

выполнения индивидуальных и/или 

групповых заданий преподавателя на 

занятии 

Лёгкая атлетика.  

Оценка техники выполнения 

двигательных действий (проводится 

в ходе занятий): 

бега на короткие, средние, длинные 

дистанции; 

прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного 

проведения студентом фрагмента 

занятия с решением задачи по 

развитию физического качества 

средствами лёгкой атлетики.  

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов 

техники спортивных игр (броски в 

кольцо, удары по воротам, подачи, 

передачи). 

Оценка технико-тактических 

действий студентов в ходе 

проведения контрольных 

соревнований по спортивным играм. 

Оценка выполнения студентом 

функций судьи. 

ППФП, Гимнастика, Акробатика, 

Ритмическая гимнастика, 

Современные физкультурно-

оздоровительные системы 

Оценка техники выполнения 

комбинаций и связок. 

Оценка самостоятельного 

проведения фрагмента 

занятия/тренировки  

Оценка уровня развития 

физических качеств наиболее 



 

 

целесообразно проводить по 

приросту к исходным 

показателям.   

Для этого организуется тестирование 

в контрольных точках:  

На входе – начало учебного года. 

На выходе – в конце учебного года, 

согласно контрольных нормативов  

 

 

 

 


