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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 11695 Горничная, 20063 Администратор гостиницы (дом 

отдыха), 25627 Портье при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 
 

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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 108 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) 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

практические занятия 92 

зачёт 6 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 

в том числе:  

написание реферата на тему: «Техника безопасности на 

учебных занятиях. Личная и общественная гигиена 

обучающихся 

 

2 

написание реферата на тему: «Легкая атлетика» 4 

участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике 8 

изучение правил по лёгкой атлетике 6 

написание реферата на тему: «Волейбол» 2 

участие в соревнованиях по волейболу 2 

изучение правил по волейболу 6 

написание реферата на тему: «Баскетбол» 2 

участие в соревнованиях по баскетболу 4 

изучений правил по баскетболу 4 

написание реферата на тему: «Лыжная подготовка» 2 

участие в соревнованиях по лыжным гонкам 12 

посещение секции  по лыжным гонкам 18 

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 10 

изучение упражнений в тренажерном зале 12 

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 100м. 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.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 № 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». Сдача нормативов. 

4 
 

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

6 

Зачёт 2 
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 № 12 «Техника попеременного двушажного хода». 

10 
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Практическое занятие № 13 «Техника одновременного одношажного хода».  
Практическое занятие № 14 «Техника перехода с одновременного на  попеременный  ход». 
Практическое занятие № 15 «Техника безшажного хода». 
Практическое занятие № 16 «Техника конькового хода ». 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата  на тему: «Лыжная подготовка».  
Участие студентов в соревнованиях по лыжным гонкам. 

12 

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, полу-плугом, 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. 

 24 

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 10 
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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 и 
согнув ноги». 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написание реферата на тему прыжки в длину. Изучение правил по прыжкам в длину. 

12 

Зачёт 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 № 27  «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 № 28  «Совершенствование техники бега средние дистанции». 
Практическое занятие № 29  «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  2 
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человека;  

З.2. Основы здорового образа жизни. 
Лабораторные работы 6  
Практические занятия: 
У. 1.Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
Практическое занятие № 30  «Совершенствование техники приема мяча сверху и снизу двумя руками». 
Практическое занятие № 31  «Совершенствование техники верхней и нижней подачи мяча».  
Практическое занятие № 32  «Совершенствование  техники нападающего и блокирующего удара». 
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 № 33  «Совершенствование техники ведения и передачи мяча». 
Практическое занятие № 34  «Совершенствование техники приема и передачи мяча». 
Практическое занятие № 35  «Совершенствование техники комбинированных действий игроков в защите и 
нападении». Сдача нормативов. 

6 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение правил по баскетболу. 

6 

Раздел 8. 
Общефизическая 

подготовка. 

 16 

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 № 36  «Воспитание физических качеств и двигательных способностей».  
Практическое занятие № 37  «Техника выполнения упражнений для развития физических качеств и 
двигательных способностей». 
Практическое занятие № 38  «Техника выполнения упражнений силового характера». 

6 
 

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

8 

Зачёт 2 
Раздел 9.  
Лыжная 

 38 
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подготовка. 
Тема 9.1.  
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. 
Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями, с 
гигиеническими и тренировочными направлениями. 

1 

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 перехода с одновременного на попеременный ход». 
Практическое занятие № 43  «Совершенствование техники конькового хода». 

10 

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. 

12 

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 № 44 «Совершенствование техники  спусков и подъёмов».  
Практическое занятие № 45  «Совершенствование техники торможения плугом». 
Практическое занятие № 46  «Совершенствование техники торможения полу-плугом и экстренным 
торможением». Сдача нормативов. 

6 
 

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

8 

Дифференцированный зачёт 2 
Самостоятельная работа обучающихся - 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена) - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работы (проектом) (не предусмотрена)           Всего: - 
             Всего: 216 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, 

открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

тренажерного зала. 

Оборудование спортивного зала: козёл, гимнастические маты, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные. 

Оборудование открытого стадиона широкого профиля с элементами 

полосы препятствий: лабиринт, стенка с двумя проломами, забор с 

наклонной доской, разрушенный мост, разрушенная стена, одиночный окоп, 

имитация рва. 

Оборудование тренажёрного зала: эллипс, велосипед, беговая дорожка, 

классический тренажёр, штанга, гантели скакалки. 

Технические средства обучения: музыкальный центр, секундомеры, 

лыжный инвентарь, волейбольные мячи, баскетбольные мячи, футбольные 

мячи, шашки, шахматы, теннисные столы. 

 

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. Физическая культура, Бишаева А.А. 6-е изд. стер. Издание, 2020 г. 

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

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Быченков, С. В. Рабочие учебные программы по физической культуре 

ФГОС ВО для бакалавров : учебно-методическое пособие / С. В. Быченков, 

А. А. Сафонов. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 135 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49865.html (дата 

обращения: 15.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. 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 (дата обращения: 

15.09.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

https://urait.ru/bcode/437146
https://www.academia-moscow.ru/
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3. Германов, Г. Н. Физическая культура школьника : учебное пособие для 

школьников и абитуриентов / Г. Н. Германов, М. М. Кубланов, М. Е. 

Злобина. — Воронеж : Истоки, 2008. — 341 c. — ISBN 978-5-88242-590-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27262.html 

4. Ростомашвили, Л. Н. Адаптивное физическое воспитание. Программы 

по адаптивному физическому воспитанию детей с тяжёлыми и 

множественными нарушениями в развитии : учебно-методическое пособие / 

Л. Н. Ростомашвили, М. М. Креминская ; под редакцией Л. Н. 

Ростомашвили. — Санкт-Петербург : Институт специальной педагогики и 

психологии, 2008. — 120 c. — ISBN 978-5-8179-0096-5. — Текст : 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/29964.html ( 

5. Сахарова, Е. В. Физическая культура : учебное пособие / Е. В. 

Сахарова, Р. А. Дерина, О. И. Харитонова. — Волгоград, Саратов : 

Волгоградский институт бизнеса, 2013. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

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

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

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

М, 2009.- 336с. 

7. Карр А. Легкий способ бросить курить.- М.: Добрая книга, 2011.- 208с. 

8. Как бросить пить/ Авт.-сост. О.Д. Абрамович.-М.: Эксмо,2007.- 256с. 

9. Кларк М. Внимание, на старт.- М.: 2006.-156с. 

10. Решетников Н.В. Физическая культура.-М.: Академия, 2004.-152с. 

11. Д’ Адамо П. Уитни К. 4 группы крови – 4 кухни.-Мн.: Попури, 2002 -

125С. 

12. Исмуков Н.Н., Адаптированная йога для всех.- Р-на-Д; Феникс, 2002-

192С. 

13. Колбанов В.В., Валеология: основные понятия, термины и 

определения.- Спб: ДЕАН, 2001 г. -256с. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.ruclass.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruclass.ru/node/1477
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения зачётов и дифференцированного 

зачёта. 
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, выполнение 

нормативов на зачетах 

 

-итоговый: выполнение контрольных 

нормативов на дифференцированном зачёте. 

- 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 практических 

занятий 

 

рубежный: 
текущая оценка умений, 

зачет 

 

итоговый: 
дифференцированный 

зачет 
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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 практических 

занятий 

 

рубежный: 
текущая оценка умений, 

зачет 

 

итоговый: 
дифференцированный 

зачет 

Сформированные общие 

компетенции: 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

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 

Текущий: 
оценка выполнения 

практических работ, 

оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 

Рубежный: 
текущая оценка умений, 

зачет 

 

Итоговый: 

дифференцированный 

зачёт. 
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подбора и применения 

способов педагогической 

поддержки воспитанников. 

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: 

дифференцированный 

зачёт. 

 


