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1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 
является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по программе подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 
 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования общего гуманитарного и социально-
экономического цикла по программе подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям). 

 
3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
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. роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
З 2. основы здорового образа жизни. 
. 
 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 

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. 
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4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 168 
в том числе:  

Практические занятия 168 
 

Самостоятельная работа обучающегося 168 
Формы промежуточной аттестации (зачет, зачет, зачет, зачет) 

 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 

Физическая культура. 
 
4.2.1. По очной форме обучения 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Раздел 1.Учебные занятия 
 

Тема 1.1. Ведение. 
Физическая культура в 
обшекультур ной и 
профессиональной 
подготовке студентов 
СПО 

Содержание учебного материала 
 

25 

1 

Современное состояние физической культуры и спорта. 
Физическая культура и личность профессионала. 
Оздоровительные системы физического воспитания, их 
роль в формировании здорового образа жизни, 
сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и 
вредных привычек.  
Особенности организации занятий со студентами в 
процессе освоения содержания учебного предмета 
«Физическая культура». Введение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО). Требования к технике безопасности при 
занятиях физическими упражнениями. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

10  

Самостоятельная работа обучающихся 15  
Тема 1.2. Основы 
здорового образа 
жизни. Физическая 
культура в обеспечении 
здоровья 

Содержание учебного материала 25 1 
Здоровье человека, его ценность и значимость для 
профессионала. Взаимосвязь общей культуры 
обучающихся и их образа жизни. Современное состояние 
здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как 
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 условие формирования здорового образа жизни. 
Двигательная активность. Влияние экологических 
факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике 
курения, алкоголизма, наркомании. Влияние 
наследственных заболеваний в формировании здорового 
образа жизни. Рациональное питание и профессия. Режим 
в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. 
Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические 
средства оздоровления и управления 
работоспособностью: закаливание, личная гигиена, 
гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и здоровье. 
Профилактика профессиональных заболеваний 
средствами и методами физического воспитания. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

10  

Самостоятельная работа обучающихся 15  
Тема1. 3. Основы 
методики 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями 

 

Содержание учебного материала 25 1 
Мотивация и целенаправленность самостоятельных 
занятий, их формы и содержание. Организация занятий 
физическими упражнениями различной направленности. 
Особенности самостоятельных занятий для юношей и 
девушек. Основные принципы построения 
самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция 
фигуры. Основные признаки утомления. Факторы 
регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной 
индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии 
профилирующих двигательных качеств. 

 

 

Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

10  

Самостоятельная работа обучающихся 15  
Тема 1.4. 
Самоконтроль, его 
основные методы, 
показатели и критерии 
оценки 

 

Содержание учебного материала 25 1 
Использование методов стандартов, 

антропометрических индексов, номограмм, 
функциональных проб, упражнений-тестов для оценки 
физического развития, телосложения, функционального 
состояния организма, физической подготовленности. 
Коррекция содержания и методики занятий физическими 
упражнениями и спортом по результатам показателей 
контроля. 

 

 

Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

10  

Самостоятельная работа обучающихся 15  
Тема 1.5. 
Психофизиологические 
основы учебного и про-
изводственного труда. 
Средства физической 
культуры в 
регулировании 
работоспособности 

 

Содержание учебного материала 25 1 
Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Психофизиологическая 
характеристика будущей производственной деятельности 
и учебного труда студентов профессиональных 
образовательных организаций. Динамика 
работоспособности в учебном году и факторы, ее 
определяющие. Основные причины изменения общего 
состояния студентов в период экзаменационной сессии. 
Критерии нервно-эмоционального, психического и 
психофизического утомления. Методы повышения 
эффективности производственного и учебного труда. 
Значение мышечной релаксации. Аутотренинг и его 
использование для повышения работоспособности. 

 

 

Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

10  

Самостоятельная работа обучающихся 15  
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Тема 1.6. Физическая 
культура в 

профессиональной дея-
тельности специалиста

Содержание учебного материала 25 

1 

Личная и социально-экономическая необходимость 
специальной адаптивной и психофизической подготовки 
к труду. Оздоровительные и профилированные методы 
физического воспитания при занятиях различными 
видами двигательной активности. Профилактика 
профессиональных заболеваний средствами и методами 
физического воспитания. Тестирование состояния 
здоровья, двигательных качеств, психофизиологических 
функций, к которым профессия (специальность) 
предъявляет повышенные требования. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

10  

Самостоятельная работа обучающихся 15  
Раздел 2 Учебно-методические занятия 
Тема 2.1 Учебно-
методические занятия 

Содержание учебного материала 38 2 
Содержание учебно-методических занятий определяется 
по выбору преподавателя с учетом интересов студентов. 
1. Простейшие методики самооценки работоспособности, 
усталости, утомления и применение средств физической 
культуры для их направленной коррекции. 
Использование методов самоконтроля, стандартов, 
индексов. 
2. Методика составления и проведения самостоятельных 
занятий физическими упражнениями гигиенической и 
профессиональной направленности. Методика активного 
отдыха в ходе профессиональной деятельности по 
избранному направлению. 
. Массаж и самомассаж при физическом и умственном 
утомлении. 
4. Физические упражнения для профилактики и 
коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата. 
Профилактика профессиональных заболеваний 
средствами и методами физического воспитания. 
Физические упражнения для коррекции зрения. 
5. Составление и проведение комплексов утренней, 
вводной и производственной гимнастики с учетом 
направления будущей профессиональной деятельности 
студентов. 
6. Методика определения профессионально значимых 
психофизиологических и двигательных качеств на основе 
профессиограммы специалиста. Спортограмма и 
профессиограмма. 
7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов 
состояния здоровья и общефизической подготовки. 
Методика самоконтроля за уровнем развития про-
фессионально значимых качеств и свойств личности. 
8. Ведение личного дневника самоконтроля 
(индивидуальной карты здоровья). Определение уровня 
здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 
9. Индивидуальная оздоровительная программа 
двигательной активности с учетом профессиональной 
направленности. 

 

 

Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

20  

Самостоятельная работа обучающихся 18  
Раздел 3.Учебно-тренировочные занятия

Тема 3.1. Легкая 
атлетика. Кроссовая 
подготовка 

Содержание учебного материала 37 3 
При проведении учебно-тренировочных занятий 
преподаватель определяет оптимальный объем   
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 физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии 
здоровья студентов, дает индивидуальные рекомендации 
для самостоятельных занятий тем или иным видом 
спорта. 
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, 
стартовый разгон, финиширование; бег 100 м, 
эстафетный бег 4 100 м, 4 400 м; бег по прямой с 
различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2 
000 м (девушки) и 3 000 м (юноши), прыжки в длину с 
разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту 
способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», 
перекидной; метание гранаты весом 500 г (девушки) и 
700 г (юноши); толкание ядра. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

22  

Самостоятельная работа обучающихся 15  
Тема 3.2. 
Гимнастика 

 

Содержание учебного материала 37 3 
При проведении учебно-тренировочных занятий 
преподаватель определяет оптимальный объем 
физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии 
здоровья студентов, дает индивидуальные рекомендации 
для самостоятельных занятий тем или иным видом 
спорта. 
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 на внимание, висы и упоры, упражнения у 
гимнастической стенки). Упражнения для коррекции 
зрения. Комплексы упражнений вводной и производ-
ственной гимнастики 

 

 

Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

22  

Самостоятельная работа обучающихся 15  
Тема 3.3. 
Спортивные игры (по 
выбору: волейбол, 
баскетбол, ручной 
мяч, минифутбол 
(для юношей)) 

 

Содержание учебного материала 37 3 
При проведении учебно-тренировочных занятий 
преподаватель определяет оптимальный объем 
физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии 
здоровья студентов, дает индивидуальные рекомендации 
для самостоятельных занятий тем или иным видом 
спорта. 
Волейбол 

Исходное положение (стойки), перемещения, 
передача, подача, нападающий удар, прием мяча снизу 
двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим 
нападением и перекатом в сторону, на бедро и спину, 
прием мяча одной рукой в падении вперед и 
последующим скольжением на груди — животе, 
блокирование, тактика нападения, тактика защиты. 
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 
упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 
 Баскетбол 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в 
корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и 
выбивание (приемы овладения мячом), прием техники 
защита — перехват, приемы, применяемые против 
броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. 
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 
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упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 
Ручной мяч 

Передача и ловля мяча в тройках, передача и ловля 
мяча с откосом от площадки, бросок мяча из опорного 
положения с сопротивлением защитнику, перехваты 
мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное 
перемещение, подстраховка защитника, нападение, 
контратака. 
Минифутбол (для юношей) 

Удар по летящему мячу средней частью подъема 
ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка мяча 
ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника 
игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. 
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 
упрощенным правилам на площадках разных размеров. 
Игра по правилам. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

22  

Самостоятельная работа обучающихся 15  
Тема 3.4. Виды спорта 

по выбору 
(ритмическая 
гимнастика, 
атлетическая 

гимнастика, элементы 
единоборства , 

спортивная аэробика, 
дыхательная 
гимнастика) 

Содержание учебного материала 37 

3 

При проведении учебно-тренировочных занятий 
преподаватель определяет оптимальный объем 
физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии 
здоровья студентов, дает индивидуальные рекомендации 
для самостоятельных занятий тем или иным видом 
спорта. 
Ритмическая гимнастика 
Индивидуально подобранные композиции из 
упражнений, выполняемых с разной амплитудой, 
траекторией, ритмом, темпом, пространственной 
точностью. Комплекс упражнений с профессиональной 
направленностью из 26 — 30 движений. 
Атлетическая гимнастика 
Круговой метод тренировки для развития силы основных 
мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из 
резины, гантелями, гирей, штангой. Техника 
безопасности занятий. 
Элементы единоборства 
Знакомство с видами единоборств и их влиянием на 
развитие физических, нравственных и волевых качеств. 
Каратэ-до, айкидо, таэквондо (восточные единоборства) 
развивают сложные координационные движения, 
психофизические навыки (предчувствие ситуации, 
мгновенный анализ сложившейся ситуации, умение 
избежать стресса, снятие психического напряжения, 
релаксацию, регуляцию процессов психического 
возбуждения и торможения, уверенность и спокойствие, 
способность мгновенно принимать правильное решение). 
Дзюдо, самбо, греко-римская, вольная борьба формируют 
психофизические навыки (преодоление, предчувствие, 
выбор правильного решения, настойчивость, терпение), 
обучают приемам самозащиты, и зашиты,, развивают 
физические качества (статическую и динамическую силу, 
силовую выносливость, общую выносливость, гибкость). 
Приемы самостраховки. Приемы борьбы лежа и стоя. 
Учебная схватка. Подвижные игры типа «Сила и 
ловкость», «Борьба всадников», «Борьба двое против 
двоих» и т.д. Силовые упражнения и единоборства в 
парах. Овладение приемами страховки, подвижные игры. 
Самоконтроль при занятиях единоборствами. 
Правила соревнований по одному из видов единоборств. 



 
 

9

Гигиена борца. Техника безопасности в ходе 
единоборств. 
Дыхательная гимнастика 
Упражнения дыхательной гимнастики могут быть 
использованы в качестве профилактического средства 
физического воспитания. 
Дыхательная гимнастика используется для повышения 
основных функциональных систем.: дыхательной и 
сердечно-сосудистой. Позволяет увеличивать жизненную 
емкость легких. Классические методы дыхания при 
выполнении движений. Дыхательные упражнения йогов. 
Современные методики дыхательной гимнастики 
(Лобановой-Поповой, Стрельниковой, Бутейко). 
Спортивная аэробика 
Комбинация из спортивно-гимнастических и 
акробатических элементов. Обязательные элементы: 
подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для 
мышц живота, отжимание в упоре лежа (четырехкратное 
непрерывное исполнение). Дополнительные элементы: 
кувырки вперед и назад, падение в упор лежа, перевороты 
вперед, назад, в сторону, подъем разгибом с лопаток, 
шпагаты, сальто. Техника безопасности при занятии 
спортивной аэробикой. 
Практические занятия (в т.ч. активные и 
интерактивные) 

22  

Самостоятельная работа обучающихся 15  
Формы промежуточной аттестации (зачет, зачет,зачет, зачет) - 

 
Всего: 336 

 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (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). 
 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия Спортивного зала.  
Оборудование Спортивного зала: гимнастические скамейки; маты 

гимнастические.  
Технические средства обучения: скакалки, мячи набивные, гантели 

(разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры; кольца баскетбольные, щиты 
баскетбольные, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, сетка 
волейбольная, волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот 
мини-футбольных, мячи для мини-футбола 
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5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по учебной дисциплине 

 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

5.2.1. традиционная классическая классно-урочная система; 
5.2.2. современное традиционное обучение; 
5.2.3. групповые и дифференцированные способы обучения. 

 
5.3. Информационное обеспечение обучения 

 
5.3.1. Основная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Андрюхина Т.В. Физическая культура. 10-11 классы. Базовый уровень.: учебник 
для общеобразоват. организаций / Т.В.Андрюхина , Н.В. Третьякова; под ред.  
Виленского М.Я. – М.: Русское слово,2014.-176 с. 

2. 
Бишаева А.А. Физическая культура: учебник / А.А. Бишаева. – 3-е изд., стер. – М.: 
Издательский центр «Академия»,2017. – 320 c. (электронное издание) 

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Биометрия в сфере физической культуры и спорта: [Электронный ресурс] Учебное 
пособие / Аварханов М.А. - М.:МПГУ, 2015. - 120 с.: ISBN 978-5-4263-0207-5 - 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=754646 

2. 

Муллер, А.Б. Физическая культура студента [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ А.Б. Муллер, Н.С. Дядичкина, Ю.А. Богащенко, А.Ю. Близневский. - Красноярск: 
Сибирский федеральный университет, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-7638-2126-0. - 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=443255 

3. 
Физическая культура: учебное пособие [Электронный ресурс] / Чертов Н.В. - 
Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2012. - 118 с. ISBN 978-5-9275-0896-9 - 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=551007 
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4. 

Гелецкая, Л.Н. Физическая культура студентов специального учебного отделения 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Н. , И. Ю. Бирдигулова, Д. А. Шубин, Р. 
И. Коновалова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. – 220 с. - ISBN 978-5-7638-
2997-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511522 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

№ 
п/п 

Источник 

1. 
Министерство спорта Российской Федерации: официальный сайт [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru, свободный. 

2. 

Об утверждении наставления по физической подготовке в вооруженных силах 
Российской Федерации: Приказ Министра обороны РФ от 21.04.2009 г. № 200 
[Электронный ресурс] // Министерство обороны РФ: официальный сайт 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://stat.doc.mil.ru/documents/extended_search/more.htm?id=10748538@egNPA, 
свободный. 

3. 
Российское образование: федеральный портал [Электронный ресурс] / ФГАУ 
ГНИИ ИТТ "Информика"; гл. ред. А.Н. Тихонов. – Режим доступа: 
http://www.edu.ru/index.php, свободный. 

4. 
Олимпийский комитет России: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.olympic.ru/, свободный. 

5. 
Спортивная Россия: национальная информационная сеть [Электронный ресурс] / 
ИнфоСпорт. – Режим доступа: http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml, свободный. 

6. 

Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. Ежеквартальный 
научно-методический журнал Российской Академии Образования Российской 
Государственной Академии Физической Культуры. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http:// www.infosport.ru /, свободный. 

 
 
6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 

 
Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 

оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (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).  
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Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины  

(текущий контроль успеваемости) 

Раздел 1.Учебные 
занятия 

   

Тема 1.1. Ведение. 
Физическая культура в 
обшекультур ной и 
профессиональной 
подготовке студентов 
СПО 

1 У 1., З 1, З 2 Устный опрос, проверка выполнения 
практической работы и 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 1.2. Основы 
здорового образа жизни. 
Физическая культура в 
обеспечении здоровья 

1 У 1., З 1, З 2 Устный опрос, проверка выполнения 
практической работы и 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 1.3. Основы 
методики 
самостоятельных занятий 
физическими 
упражнениями 

1 У 1., З 1, З 2 Устный опрос, проверка выполнения 
практической работы и 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 1.4. 
Самоконтроль, его 
основные методы, 
показатели и критерии 
оценки 

1 У 1., З 1, З 2 Устный опрос, проверка выполнения 
практической работы и 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 1.5. 
Психофизиологические 
основы учебного и про-
изводственного труда. 
Средства физической 
культуры в регулировании 
работоспособности 

1 У 1., З 1, З 2 Устный опрос, проверка выполнения 
практической работы и 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 1.6. Физическая 
культура в 
профессиональной дея-
тельности специалиста 

1 У 1., З 1, З 2 Устный опрос, проверка выполнения 
практической работы и 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Раздел 2.Учебно-
методические занятия

    

Тема 2.1. Учебно-
методические занятия 

2 У 1., З 1, З 2 Устный опрос, проверка выполнения 
практической работы и 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Раздел 3. Учебно-
тренировочные занятия 

    

Тема 3.1. Легкая 
атлетика. Кроссовая 
подготовка 

3 У 1., З 1, З 2 Тренировка для подготовки к зачету

Тема 3.2. Гимнастика 3 У 1., З 1, З 2 Тренировка для подготовки к зачету

Тема 3.3. Спортивные 
игры (по выбору: 
волейбол, баскетбол, 
ручной мяч, минифутбол 
(для юношей)) 

3 У 1., З 1, З 2 Тренировка для подготовки к зачету

Тема 3.4. Виды спорта по 
выбору (ритмическая 
гимнастика, 
атлетическая 

3 У 1., З 1, З 2 Тренировка для подготовки к зачету
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гимнастика, элементы 
единоборства , 
спортивная аэробика, 
дыхательная гимнастика) 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

ОК 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Раздел 1.Учебные занятия 
  

Тема 1.1. Ведение. Физическая 
культура в обшекультур ной и 
профессиональной подготовке студентов 
СПО 

ОК 2.,  
ОК 3., 
ОК 6. 

Устный опрос, проверка выполнения 
практической работы и 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 1.2. Основы здорового образа 
жизни. Физическая культура в 
обеспечении здоровья 

ОК 2.,  
ОК 3., 
ОК 6. 

Устный опрос, проверка выполнения 
практической работы и 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 1.3. Основы методики 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями 

ОК 2.,  
ОК 3., 
ОК 6. 

Устный опрос, проверка выполнения 
практической работы и 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 1.4. Самоконтроль, его основные 
методы, показатели и критерии оценки 

ОК 2.,  
ОК 3., 
ОК 6. 

Устный опрос, проверка выполнения 
практической работы и 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 1.5. Психофизиологические 
основы учебного и производственного 
труда. Средства физической культуры в 
регулировании работоспособности 

ОК 2.,  
ОК 3., 
ОК 6. 

Устный опрос, проверка выполнения 
практической работы и 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Тема 1.6. Физическая культура в 
профессиональной деятельности 
специалиста 

ОК 2.,  
ОК 3., 
ОК 6. 

Устный опрос, проверка выполнения 
практической работы и 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Раздел 2.Учебно-методические занятия   

Тема 2.1. Учебно-методические занятия 

ОК 2.,  
ОК 3., 
ОК 6. 

Устный опрос, проверка выполнения 
практической работы и 
самостоятельной работы студентов, 
проверка рефератов 

Раздел 3. Учебно-тренировочные занятия   

Тема 3.1. Легкая атлетика. Кроссовая 
подготовка 

ОК 2.,  
ОК 3., 
ОК 6. 

Тренировка для подготовки к зачету

Тема 3.2. Гимнастика 
ОК 2.,  
ОК 3., 
ОК 6. 

Тренировка для подготовки к зачету

Тема 3.3. Спортивные игры (по выбору: 
волейбол, баскетбол, ручной мяч, 
минифутбол (для юношей)) 

ОК 2.,  
ОК 3., 
ОК 6. 

Тренировка для подготовки к зачету
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Тема 3.4. Виды спорта по выбору 
(ритмическая гимнастика, атлетическая 
гимнастика, элементы единоборства , 
спортивная аэробика, дыхательная 
гимнастика) 

ОК 2.,  
ОК 3., 
ОК 6. 

Тренировка для подготовки к зачету

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
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–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
 


