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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум» в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 12721 Кассир торгового зала; 12759 Кладовщик; 12882 

Комплектовщик товаров; 13319 Лаборант химико-бактериологического 

анализа; 17296 Приемщик товаров; 17351 Продавец непродовольственных 

товаров; 17353 Продавец продовольственных товаров; 20015 Агент по 

закупкам; 20031 Агент по снабжению; 20035 Агент торговый; 23496 

Коммивояжер; 27772 Экспедитор по перевозке грузов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции: 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1. О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

З.2. Основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендованное количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 232 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 116 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 232 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

практические занятия 100 

зачёт 6 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 

в том числе:  

написание реферата на тему: «Техника безопасности на 

учебных занятиях. Личная и общественная гигиена 

обучающихся 

 

2 

написание реферата на тему: «Легкая атлетика» 2 

участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике 10 

изучение правил по лёгкой атлетике 6 

написание реферата на тему: «Волейбол» 2 

участие в соревнованиях по волейболу 4 

изучение правил по волейболу 6 

написание реферата на тему: «Баскетбол» 2 

участие в соревнованиях по баскетболу 4 

изучение правил по баскетболу 6 

написание реферата на тему: «Лыжная подготовка» 2 

участие в соревнованиях по лыжным гонкам 12 

посещение секции по лыжным гонкам 24 

написание реферата на тему: «Гимнастика» 2 

посещение спортивных секций по гимнастике 4 

написание реферата на тему: «Прыжки в длину» 2 

изучений правил по прыжкам в длину 12 

изучение упражнений в тренажерном зале 8 

Написание реферата на тему: «Простейшие методические 

оценки работоспособности, усталости и привития средств в 

физической культуре направления коррекции» 

 

 

2 

Написание реферата на тему: «Физическая культура в 

общекультурной профессиональной подготовке» 

 

2 

Написание реферата на тему: «Методика составления 

проведения простейших самостоятельных занятий 

физическими упражнениями, с гигиеническими и 

тренировочными направлениями» 

 

 

 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Введение. 
Легкая атлетика и 

кроссовая 
подготовка 

 28  

Тема 1.1. 
Введение. Техника 

безопасности на 
учебных занятиях. 

Содержание учебного материала 2 
1 З.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

З 2. Основы здорового образа жизни. 
Техника безопасности на учебных занятиях. Личная и общественная гигиена обучающихся. 

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата на тему: «Техника безопасности на учебных занятиях. Личная и общественная гигиена 
обучающихся» 

2 

Тема 1.2.  
Техника специально 

– беговых 
упражнений. 

Содержание учебного материала - 
1 З.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
З.2. Основы здорового образа жизни. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
У. 1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Практическое занятие  № 1 «Техника специально – беговых упражнений бегуна». 
Практическое занятие  № 2 «Техника высокого и низкого старта». 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата на тему: « Легкая атлетика. Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике». 

4 

Тема 1.3.  
Техника бега на 

короткие и средние 
дистанции 

Содержание учебного материала - 
1 З.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
З.2. Основы здорового образа жизни. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
У. 1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Практическое занятие № 3 «Техника стартового разбега на 100 м. Девушки и юноши». 

Практическое занятие № 4 «Бег по дистанции, финиширование». 

Практическое занятие № 5 «Техника бега на короткие и средние дистанции». 
Практическое занятие № 6 «Кроссовая подготовка». Сдача нормативов. 

8 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике. 

8 

Раздел 2. 
Спортивные игры 

  
24 

Тема 2.1  
Волейбол 

Содержание учебного материала - 
1 З.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
З.1. Основы здорового образа жизни. 

 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
У. 1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Практическое занятие № 7 «Техника приема мяча сверху и снизу двумя руками». 
Практическое занятие № 8 «Техника верхней и нижней подачи мяча». 
Практическое занятие № 9 «Техника нападающего и блокирующего удара». 

6 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата на тему волейбол. Участие студентов в соревнованиях по волейболу. 

6 

Тема 2.2 
Баскетбол 

Содержание учебного материала - 
1 З.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
З.2. Основы здорового образа жизни. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
У. 1.Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Практическое занятие № 10 «Техника ведения и передачи мяча». 
Практическое занятие № 11 «Техника приема и передачи мяча».  
Практическое занятие № 12 «Техника комбинированные действия игроков в защите и нападении». Сдача 
нормативов 

6 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата  на тему: «Баскетбол».  
Участие студентов в соревнованиях по баскетболу. 

6 

Раздел 3. 
Лыжная подготовка 

 32 

Тема 3.1 
 Техника 

передвижения на 
лыжах. 

Содержание учебного материала 2 
 1 З.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

З.2. Основы здорового образа жизни. 

Простейшие методические оценки работоспособности, усталости и привития средств физической культуры и 

направления коррекции. 

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
У. 1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Практическое занятие № 13 «Техника попеременного двухшажного хода». 

8 
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Практическое занятие № 14 «Техника одновременного одношажного хода». 
Практическое занятие № 15 «Техника с одновременного на попеременный  ход». 
Практическое занятие № 16 «Техника бесшажного хода и конькового хода». 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата на тему: «Лыжная подготовка». 
Участие студентов в соревнованиях по лыжным гонкам. 
Написание реферата на тему: «Простейшие методические оценки работоспособности, усталости и привития 
средств в физической культуре направления коррекции». 

12 

Зачёт 2 
Тема 3.2  
Техника 

горнолыжной 
подготовки 

Содержание учебного материала - 
1 З.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
З.2. Основы здорового образа жизни. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 
У. 1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Практическое занятие № 17 «Техника спусков и подъёмов». 
Практическое занятие № 18 «Техника торможения, плугом, полуплугом, экстренного торможения». Сдача 
нормативов 

4 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Участие студентов в соревнованиях по лыжным гонкам. 

4 

Раздел 4. 
Гимнастика. 

 12 

Тема 4.1  
Комплекс 

упражнений по 
спортивной 
гимнастике 

Содержание учебного материала - 
1 З.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
З.2. Основы здорового образа жизни. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
У. 1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Практическое занятие № 19  «Техника выполнения кувырка вперед и назад».  
Практическое занятие № 20  «Техника выполнения кувырка назад, стойкой».  
Практическое занятие № 21  «Техника выполнения кувырка вперед в полёте». 

6 
 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата на тему: «Гимнастика». 
Посещение спортивной секции по гимнастике. 

6 

Раздел 5.  
Легкая атлетика. 

 28 

Тема 5.1.   
Техника прыжка в 

длину. 

Содержание учебного материала - 
1 З.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
З.2. Основы здорового образа жизни. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 12 
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У. 1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Практическое занятие № 22  «Техника прыжка в длину с места». 
Практическое занятие № 23  «Техника прыжка в длину с разбега, способом прогнувшись». 
Практическое занятие № 24  «Техника прыжка в длину с разбега, способом согнув ноги». 
Практическое занятие № 25  «Совершенствование техники прыжка в длину с места». 
Практическое занятие № 26  «Совершенствование техники прыжка в длину с разбега, способом прогнувшись». 
Практическое занятие № 27  «Совершенствование техники прыжка в длину с разбега, способом согнув ноги». 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата на тему прыжки в длину. Изучение правил по прыжкам в длину. 

14 

Зачет 2 
Раздел 6.  

Легкая атлетика и 
кроссовая 

подготовка. 

 16 

Тема 6.1. 
 Техника специально 
беговых упражнений 

бегуна. 

Содержание учебного материала 2 
1 З.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

З.2. Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в общекультурной профессиональной подготовке. 

1 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
У. 1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Практическое занятие № 28  «Совершенствование техники специально беговых упражнений бегуна». 

2 
 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата на тему: «Физическая культура в общекультурной профессиональной подготовке». 
Изучение правил по лёгкой атлетике. 

4 

Тема 6.2.  
Техника бега на 

короткие и средние 
дистанции 

Содержание учебного материала - 
1 З.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
З.2. Основы здорового образа жизни. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
У. 1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Практическое занятие № 29 «Совершенствование техники бега на средние дистанции». 
Практическое занятие № 30 «Совершенствование техники бега на короткие дистанции». Сдача нормативов. 

4 
 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение правил по лёгкой атлетике. 

4 

Раздел 7. 
Спортивные игры. 

 24 

Тема 7.1.  
Волейбол. 

Содержание учебного материала - 
1 З.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
 2 
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З.2. Основы здорового образа жизни.  
Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
У. 1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Практическое занятие № 31  «Совершенствование техники приема мяча сверху и снизу двумя руками». 
Практическое занятие № 32  «Совершенствование техники верхней и нижней подачи мяча». 
Практическое занятие № 33  «Совершенствование техники нападающего и блокирующего удара». 

6 
 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение правил по волейболу. 

6 

Тема 7.2  
Баскетбол 

Содержание учебного материала - 
1 З.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
З.2. Основы здорового образа жизни. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
У. 1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Практическое занятие № 34  «Совершенствование техники ведения и передачи мяча». 
Практическое занятие № 35  «Совершенствование техники приема и передачи мяча». 
Практическое занятие № 36  «Совершенствование техники комбинированные действия игроков в защите и 
нападении». Сдача нормативов. 

6 
 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение правил по баскетболу. 

6 

Раздел 8. 
Общефизическая 

подготовка. 

 8 

Тема 8.1. 
Профессионально – 

прикладная 
физическая 
подготовка. 

Содержание учебного материала - 
1 З.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
З.2. Основы здорового образа жизни. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
У. 1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Практическое занятие № 37 «Воспитание физических качеств и двигательных способностей».  
Практическое занятие № 38 «Техника выполнения упражнений для развития физических качеств и двигательных 
способностей». Сдача нормативов. 

4 
 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение упражнений в тренажёрном зале. 

4 

Раздел 9.  
Лыжная 

подготовка. 

 52 

Тема 9.1.  
Техника 

Содержание учебного материала 2 
1 З.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 1 
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передвижения на 
лыжах. 

человека; 

З.2. Основы здорового образа жизни. 
Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями, с 
гигиеническими и тренировочными направлениями. 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
У. 1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Практическое занятие № 39  «Совершенствование техники попеременного двухшажного хода». 
Практическое занятие № 40  «Совершенствование техники одновременного одношажного хода». 
Практическое занятие № 41  «Совершенствование техники бесшажного хода». 
Практическое занятие № 42  «Совершенствование техники с одновременного на попеременный ход». 
Практическое занятие № 43  «Совершенствование техники конькового хода». 
Практическое занятие № 44  «Контрольное прохождение дистанции. Девушки 3 км, юноши 5 км. 

12 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата на тему: «Методика составления проведения простейших самостоятельных занятий 
физическими упражнениями, с гигиеническими и тренировочными направлениями». 
Посещение секции по лыжной подготовке. 

16 

Зачёт 2 
Тема 9.2  
Техника 

горнолыжной 
подготовки 

Содержание учебного материала - 
1 З.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
З.2. Основы здорового образа жизни. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
У. 1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Практическое занятие № 45 «Совершенствование техники спусков». 
Практическое занятие № 46 «Совершенствование техники подъёмов». 
Практическое занятие № 47 «Совершенствование техники торможения плугом». 
Практическое занятие № 48 «Совершенствование техники торможения полуплугом». 
Практическое занятие № 49 «Совершенствование техники экстренным торможением». Сдача нормативов. 

10 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Посещение секции по лыжной подготовке. 

10 

Раздел 10 
Общеразвивающая 

подготовка 

 6 

Тема 10.1  
Специально-

общеразвивающая 
подготовка. 

Содержание учебного материала - 
1 З.1. Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
З.2. Основы здорового образа жизни. 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
У. 1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Практическое занятие № 50 «Техника выполнения упражнений силового характера и скоростно-силовых 
упражнений». 

 
2 
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Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение упражнений в тренажёрном зале. 

4 

Дифференцированный зачёт 2 
Самостоятельная работа обучающихся - 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работы (проектом) (не предусмотрена) - 

Всего: 232 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, 

тренажерного зала, лыжной базы, открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий. 

Оборудование спортивного зала: козёл, гимнастические маты, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные. 

Оборудование тренажёрного зала: эллипс, велосипед, беговая дорожка, 

классический тренажёр, штанга, гантели, скакалки. 

Технические средства обучения: музыкальный центр, секундомеры, лыжный 

инвентарь. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура: учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 493 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02309-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/437146 

2. Бишаева, А. А. Физическая культура: учеб. для студ. учрежд. сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. -  6-е изд., стер. - М.: Академия, 2020. – 320с.  

https://www.academia-moscow.ru/ 

3. Частные методики адаптивной физической культуры. В 2 частях. Ч.1. Частные 

методики адаптивной физической культуры у детей с нарушением слуха, речи, 

умственной отсталостью, общими расстройствами психологического развития: 

учебное пособие / составители Е. С. Стоцкая. — Омск: Сибирский 

государственный университет физической культуры и спорта, 2019. — 196 c. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/95632.html 

Дополнительные источники:  

4. Германов, Г. Н. История, теория и организация физической культуры и спорта. 

150 вопросов абитуриенту: ответы и самоконтроль. Учебное пособие для 

абитуриентов / Г. Н. Германов, М. Е. Злобина, П. А. Хомяк. — Саратов: 

Вузовское образование, 2015. — 365 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/27256.html 

5. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента.  М.: Альфа-М, 

2009.  336 с. 

6. Железняк Ю.Д. М.: Спортивные игры: Техника, тактика, методика обучения.- 

М.: Академия, 2011.  356 с. 

7. Коваль В. И. Гигиена физического воспитания и спорта: учебник для студ. выс. 

учеб. заведений. М.: Академия, 2010.  320 с. 

8. Кларк, М. Внимание, на старт.  М.: 2006.  156с. 

https://urait.ru/bcode/437146
https://www.academia-moscow.ru/
http://www.iprbookshop.ru/27256.html
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9. Комиченко И.М. Лыжная стратегия (полный курс).  М.: Альфа-М, 2012.  311 

с. 

10. Найминова З.А. Правила по баскетболу.  М.: Просвещение, 2011.  375 с. 

11. Портнов Ю.М.  Баскетбол.  М.: Альфа-М, 2010.  355 с. 

12. Служский Л. Н. Волейбол в школе.  М.: Дрофа, 2011.  324 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Группа ФизкультУРА: http://www.fizkult-ura.ru/ 

2. Физкультура для всех: для детей и взрослых  http://www.fizkultura-vsem.ru/ 

3. Физкультура. Сайт для учителей и преподавателей:  http://pculture.ru/ 

4. Здоровье и физическая культура: https://www.rostmaster.ru/lib/gymnastics/ 

5. Физическая культура. Физкультура: http://www.ukzdor.ru/fizkult.html 
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http://www.fizkultura-vsem.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимся индивидуальных заданий. 
 

Таблица 1 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: -текущий: текущее наблюдение и оценка 

умений обучающегося в ходе учебно-

тренировочных занятий,  

занятий в секциях по видам спорта, группах 

ОФП. 

 

-рубежный: текущая оценка умений 

обучающихся при выполнении фрагмента 

учебно-тренировочного занятия, зачет 

 

-итоговый: дифференцированный зачёт. 

 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей 

Знания: 

 о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека, основы здорового образа жизни. 

 

Таблица 2 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, сформированные ОК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

1 2 3 

Знания: 

О роли физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека, основы 

здорового образа жизни. 

Знает: 

-технику профессионально 

значимых двигательных 

действий базовых и новых 

видов физкультурно-

спортивной деятельности 

- методику обучения 

двигательным действиям 

базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

-особенности и методику 

развития физических качеств в 

базовых и новых видах 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

- основы судейства по 

изученным базовым видам 

спорта 

Текущий: 
оценка выполнения 

практических работ, оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Рубежный:  
текущая оценка умений, зачет 

Итоговый: 

сдача контрольных 

нормативов на 

дифференцированном зачёте 
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Умения:  

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

Умеет: 

-выполнять профессионально 

значимые двигательные 

действия по изученным видам 

физкультурно-спортивной 

деятельности 

- применять приемы страховки 

и самостраховки при 

выполнении физических 

упражнений 

- обучать двигательным 

действиям изученных базовых 

и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

Текущий: 
оценка выполнения 

практических работ, оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Рубежный:  
текущая оценка умений, зачет 

Итоговый: 

сдача контрольных 

нормативов на 

дифференцированном зачёте 

Сформированные общие 

компетенции: 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснованность  

постановки целей, выбора и 

применения методов и 

способов организации 

физкультурно-оздоровительной 

работы с студентами. 

 

Текущий: 
оценка выполнения 

практических работ, оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Рубежный:  
текущая оценка умений, зачет 

Итоговый: 

сдача контрольных 

нормативов на 

дифференцированном зачёте 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

 

-осуществляет текущий 

контроль своей деятельности по 

заданному алгоритму; 

-оценивает продукт своей 

деятельности на основе 

заданных критериев; 

-оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям; 

-выполняет самоанализ и 

коррекцию собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

-определяет проблему на 

основе самостоятельно 

проведенного  анализа 

ситуации 

-выделяет из содержащего 

избыточную информацию 

источника необходимую 

информацию; 

- целесообразность подбора и 

применения способов 

педагогической поддержки 

воспитанников. 

Текущий: 
оценка выполнения 

практических работ, оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Рубежный:  
текущая оценка умений, зачет 

Итоговый: 

сдача контрольных 

нормативов на 

дифференцированном зачёте 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 
 

- называет трудности, с 

которыми столкнулся при 

выполнении задания, 

предлагает пути их 

преодоления в дальнейшей 

деятельности; 

- указывает «точки успеха» и 

«точки роста»; указывает 

причины успехов и неудач в 

деятельности. 

Текущий: 
оценка выполнения 

практических работ, оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Рубежный:  
текущая оценка умений, зачет 

Итоговый: 

сдача контрольных 

нормативов на 

дифференцированном зачёте 

 


