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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО  40.02.03 Право и судеб-

ное администрирование. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-

нальных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  

о роли физической культуры в общекультурном, профес-

сиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен получить практический опыт:  

физкультурно-оздоровительной деятельности для укреп-

ления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

ведения здорового образа жизни. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 10. Организовывать свою жизнь в соответствии с соци-

ально значимыми представлениями о здоровом образе жизни, 

поддерживать должный уровень физической подготовленности, 

необходимый для социальной и профессиональной деятельно-

сти. 
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1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 244 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

122 часа (в том числе практические занятия – 122 часа); 

самостоятельной работы обучающегося – 122 часа.  
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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) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  244 

в том числе:  

практические занятия 122 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

Консультации - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименова-

ние разде-
лов дисцип-

лины 

Содержание учебного  

материала, лабораторные  
и практические занятия, само-

стоятельная работа обучаю-

щихся 

Объем 
часов 

Домашнее 
задание 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Основы 

здорового 

образа жиз-

ни 

   

Тема 1. Фи-
зическая 
культура в 
обеспечении 
здоровья 

Содержание учебного  
материала 
Современное состояние физиче-
ской культуры и спорта. Физиче-
ская культура и личность про-
фессионала. Оздоровительные 
системы физического воспита-
ния, их роль в формировании 
здорового образа жизни, сохра-
нении творческой активности и 
долголетия, предупреждении 
профессиональных заболеваний и 
вредных привычек.  

 Нормативные 
правовые акты по 
теме, раздел 
учебника (учеб-
ного пособия) по 
теме из основной 
и дополнитель-
ной литературы 

 

 Особенности организации заня-
тий со студентами в процессе 
освоения содержания учебного 
предмета «Физическая культура». 
Введение Всероссийского физ-
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культурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). Требования к технике 
безопасности при занятиях физи-
ческими упражнениями 

Практическое занятие 1 
Выполнение реферата на тему 
"Значение физической культуры 
и в студенческой жизни" 

2  

Раздел 2. 
Легкая ат-
летика 

   

Тема 2. Бег 
на короткие 
и длинные 
дистанции.  
 

Содержание учебного  
материала 
Техника безопасности на заняти-
ях по физической культуре. За-
крепление техники бега на корот-
кие дистанции с низкого и высо-
кого старта. Закрепление техники 
бега на длинные дистанции с 
высокого старта. Специальные 
беговые упражнения. Кроссовый 
бег.  

 Нормативные 
правовые акты по 
теме, раздел 
учебника (учеб-
ного пособия) по 
теме из основной 
и дополнитель-
ной литературы, 
выполнение са-
мостоятельной 
работы 

Практическое занятие 2,3,4 
Выполнение всех элементов тех-
ники бега на короткие и длинные 
дистанции. Практическая реали-
зация основ судейства беговых 
видов легкой атлетики. Сдача 
нормативов по бегу на короткие и 
длинные дистанции 

8  

Самостоятельная работа 1 
Выполнение реферата на тему 
«Методические основы занятий 
оздоровительным бегом». 

8  

Тема 3. 
Прыжки 
в длину 
с места,  
с разбега. 
 

Содержание учебного  
материала 
Техника прыжка в длину с места. 
Техника прыжка в длину с разбе-
га. Техника прыжка в высоту с 
места. Техника прыжка в высоту 
с разбега различными способами. 
Специальные прыжковые упраж-
нения. Развитие скоростных и 
скоростно-силовых физических 
качеств. Основы правил, органи-
зации и проведения спортивных 
соревнований в прыжках в длину 

 Конспект, норма-
тивные правовые 
акты по теме, 
раздел учебника 
(учебного посо-
бия) по теме из 
основной и до-
полнительной 
литературы, вы-
полнение само-
стоятельной ра-
боты 
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и высоту с места и разбега. 

Практическое занятие 5,6,7 
Спортивная игра (по выбору 
учащихся). Выполнение всех 
элементов прыжков в длину и 
высоту с места и разбега. Прак-
тическая реализация основ су-
действа прыжковых видов легкой 
атлетики. Выполнение всех эле-
ментов техники бега на короткие 
и длинные дистанции. Сдача 
нормативов по прыжкам в длину, 
с места, с разбега. 

8  

Самостоятельная работа 2 
Работа в малых группах: «Специ-
альные прыжковые упражнения» 

8  

Тема 4. Ме-

тание мяча, 

гранаты. 

Содержание учебного  

материала 

Повторение техники метания 

мяча, гранаты в цель. Развитие 

силовых и скоростно-силовых 

способностей. Основы правил, 

организации и проведения спор-

тивных соревнований в легкоат-

летических метаниях. 

 Нормативные 

правовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) по 

теме из основной 

и дополнитель-

ной литературы 

 

 Практическое занятие 8,9,10 

Выполнение всех элементов тех-

ники метания мяча, гранаты в 

цель и на дальность. Практиче-

ская реализация 

 основ судейства метания. Спор-

тивная игра. Сдача нормативов 

по метанию мяча, гранаты 

6  

Самостоятельная работа 3,4 

Работа в малых группах: «Вы-

полнение 

 всех элементов техники метания 

мяча, 

 гранаты в цель и на дальность» 

10  

Тема 5. Бег 

на средние 

дистанции 

Содержание учебного  

материала 

Развитие специальной и общей 

выносливости. Переменный бег. 

Кроссовый бег. Методические 

основы занятий оздоровительным 

 Нормативные 

правовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) по 

теме из основной 
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бегом. Основы правил, организа-

ции и проведения спортивных 

соревнований.  

и дополнитель-

ной литературы, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы 

Практическое занятие 11,12,13 

Выполнение всех элементов тех-

ники бега на короткие и длинные 

дистанции. Техника безопасности 

на занятиях по физической куль-

туре.   Практическая реализация 

основ судейства беговых видов 

легкой атлетики. Сдача нормати-

вов по бегу на средние дистан-

ции. 

 

8  

 

 Самостоятельная работа 5,6 
Выполнение реферата на тему: 
«Основы правил, организации и 
проведения спортивных соревно-
ваний» 

8  

Тема 6.  
Основная 
гимнастика 
 

Содержание учебного  
материала 
Строевые упражнения: построе-
ния и перестроения, передвиже-
ния, размыкание и смыкание. 
Общеразвивающие упражнения 
(ОРУ) без предметов. Общераз-
вивающие упражнения (ОРУ) с 
предметами. Задачи и характери-
стика общеразвивающих упраж-
нений. Подбор упражнений с 
предметами и без предметов. 
Развитие физического качества 
гибкости.  

 Нормативные 
правовые акты по 
теме, раздел 
учебника (учеб-
ного пособия) по 
теме из основной 
и дополнитель-
ной литературы, 
выполнение са-
мостоятельной 
работы 

Практическое занятие 14,15,16 
Строевые упражнения: построе-
ния и перестроения, передвиже-
ния, размыкание и смыкание. 
Общеразвивающие упражнения 
(ОРУ) без предметов. Общераз-
вивающие упражнения (ОРУ) с 
предметами. Подбор упражнений 
с предметами и без предметов. 
Сдача нормативов по основной 

8  
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гимнастике. 

Самостоятельная работа 7,8 

Выполнение реферата на тему: 

«Значение формирования пра-

вильной осанки» 

8  

Тема 7 . Ат-

летическая 

гимнастика 

Содержание учебного  

материала 

Силовая подготовка. Упражнения 

на тренажерах на различные 

группы мышц.  

 Нормативные 

правовые акты по 

теме, раздел 

учебника  

 

 Развитие физического качества 

силы. Развитие скоростно-

силового компонента физических 

качеств. Общая физическая под-

готовка. Упражнения без отяго-

щений и с собственным весом. 

 (учебного посо-

бия) по теме из 

основной и до-

полнительной 

литературы, вы-

полнение само-

стоятельной ра-

боты 

Практическое занятие 17,18,19 

Круговой метод тренировки для 

развития силы основных мышеч-

ных групп с эспандерами, амор-

тизаторами из резины, гантелями, 

гирей, штангой.  Силовая подго-

товка. Упражнения на тренаже-

рах на различные группы мышц. 

Развитие физического качества 

силы. Упражнения без отягоще-

ний и с собственным весом. Сда-

ча нормативов по атлетической 

гимнастике. 

8  

Самостоятельная работа 9,10,11 

Подготовка сообщения на тему: 

«Развитие скоростно-силового 

компонента физических качеств». 

8  

Раздел 3. 

Спортивные 

игры 

   

Тема 8. Фут-

бол 

Содержание учебного 

материала 

Основные элементы игры. Стой-

ки и перемещения в нападении и 

защите. Игровые действия поле-

вого игрока  

 Нормативные 

правовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) по 

теме из основной 
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(передвижения, обманные дви-

жения, остановка и ведение мяча, 

отбор мяча,  

и дополнитель-

ной литературы 

 выбрасывание из-за боковой ли-
нии). Игровые действия полевого 
вратаря (передвижения вратаря, 
ловля мяча, отражение мяча ле-
жа, отбивание и перевод мяча). 
Игра в футбол 2х2, 3х3, 4х4, 5х5. 

  

 Практическое занятие 20,21,22 
Игровые действия полевого игро-
ка (обманные движения, останов-
ка и ведение мяча, отбор мяча). 
Игровые действия полевого вра-
таря (ловля мяча, отражение мяча 
лежа, отбивание и перевод мяча). 
Основы правил и судейства со-
ревнований по футболу.  Сдача 
нормативов по футболу 

8  

Самостоятельная работа 12,13,14 
Подготовка сообщения на тему: 
«Основы правил и судейства со-
ревнований по футболу». 

8  

Тема 9. Про-
фессиональ-
но-
прикладная 
физическая 
подготовка 

Содержание учебного материала 
Комплексы упражнений по про-
фессионально-прикладной физи-
ческой подготовке различной 
направленности. Физкультпауза. 
Физкультминутки. Самостоя-
тельные занятия по комплексам 
ППФП. 
 

 Нормативные 
правовые акты по 
теме, раздел 
учебника (учеб-
ного пособия) по 
теме из основной 
и дополнитель-
ной литературы, 
выполнение са-
мостоятельной 
работы 

Практическое занятие 23.24,25  

Игра 2х2, 5х5. Учебная игра по 

футболу. Сдача нормативов по 

профессионально-прикладной 

физической подготовке. 

8  

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

15,16,17.18 

Выполнение реферата на тему 

«Физкультпауза и физкультми-

нутки и роль в физической куль-

туре» 

8  
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Тема 10. 

Волейбол 

Содержание учебного 

материала 

Основные элементы игры. Стой-

ки и перемещения при игре в 

нападении и защите. Передача 

сверху, снизу. Нападающие уда-

ры на месте, в прыжке и в движе-

ние. Взаимодействие игроков в 

паре. Командные взаимодействия 

при блоке. Командные взаимо-

действия при нападающем ударе. 

Командные взаимодействия в 

защите.  Командные взаимодей-

ствия в нападении. Двусторонняя 

игра. Основы правил и судейства 

соревнований по волейболу. 

 Нормативные 

правовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) по 

теме из основной 

и дополнитель-

ной литературы 

Практическое занятие 

26,27,28,29,30 

Учебная игра 2х2, 3х3, 4х4, 5х5 

8  

Самостоятельная работа 

19,20,21,22 

Выполнение реферата на тему 

«Основы правил и судейства со-

ревнований по волейболу» 

8  

Тема 11. 

Баскетбол 

Содержание учебного  

материала 

Основные элементы игры. Стой-

ки и перемещение. Техника вла-

дения мячом, ведение мяча пра-

вой и левой рукой на месте и в 

движении шагом и бегом.  

 Нормативные 

правовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) по 

теме из основной  

 Передачи мяча на месте и в дви-

жении. Бросок по кольцу на мес-

те и с двух шагов без сопротив-

ления. Атака на кольцо с сопро-

тивлением, передачи в усложнен-

ных условиях. Нападения без 

сопротивления, 2, 3 игрока. 

Взаимодействия игроков, в  напа-

дении, в защите. 

 и дополнитель-

ной литературы, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы 

 Практическое занятие 

31,32,33,34,35 

Учебная игра 3х3, 2х2. Техника 

атаки на кольцо с сопротивлени-

ем, передачи в усложненных ус-

8  
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ловиях. 

Самостоятельная работа 

23,24,25,26,27 

Выполнение реферата на тему 

«Основы правил и судейства со-

ревнований по баскетболу» 

8  

Тема 12. 

Бадминтон  

Содержание учебного  

материала 

Основные элементы игры. Пере-

мещения при защитных и напа-

дающих действиях.  

Подача волана. Прием волана. 

Удары в нападении, прямой, ко-

сой боковой, обманный. Парное 

взаимодействие, удары при игре в 

паре. Одиночная игра. Парная 

игра. 

 Нормативные 

правовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) по 

теме из основной 

и дополнитель-

ной литературы, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы 

Практическое занятие 

36,37,38,39,40 

Одиночная игра. Парная игра. 

Сдача нормативов по бадминтону 

8  

 

 Самостоятельная работа 28,29,30 

Выполнение доклада по теме: «Ис-

тория возникновения игры в бад-

минтон и ее роль в современной 

физической культуре» 

8  

Тема 13. 

Общая физи-

ческая под-

готовка 

Содержание учебного материала 

Развитие общей выносливости. 

Развитие скоростно-силовых 

физических качеств. Развитие 

специальной выносливости. Раз-

витие ловкости. Выполнение 

различных видов ОРУ. Общая 

физическая подготовка. Упраж-

нения с различными видами мя-

чей. 

 Нормативные 

правовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) по 

теме из основной 

и дополнитель-

ной литературы, 

выполнение са-

мостоятельной 

работы 

Практическое занятие 

41.42,43,44,45 

Спортивная игра (по выбору уча-

щихся). Сдача нормативов по об-

щей физической подготовке. 

8  

Самостоятельная работа 20  
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31,32,33,34,35 

Выполнение реферата по теме: 

«Физическое самовоспитание и 

самосовершенствование – условие 

здорового образа жизни» 

Раздел 4. 

Стрельба из 

пневмати-

ческого пис-

толета 

   

Тема 14. 

Стрельба из 

пневматиче-

ского писто-

лета 

Содержание учебного 

материала 

Принятие изготовки (внешняя 

изготовка ,внутренняя). Последо-

вательность действия.  

 Нормативные 

правовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) по 

теме  

 Технические элементы (дыхание, 

прицеливание ,спуск, общая ко-

ординация). Соблюдать основы 

здорового образа жизни, требо-

вания охраны труда. 

 из основной и 

дополнительной 

литературы 

 Практическое занятие 

46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 

Тренировочные упражнения по 

стрельбе из пневматического 

пистолета 

8  

Самостоятельная работа 36,37,38 

Выполнение реферата по теме: 

«Упражнения на дыхание при 

стрельбе » 

12  

Раздел 5. 

Контроль-

ный 

   

Тема 15. 

Контрольные 

нормативы 

Содержание учебного  

материала 

Нормативы по курсу физическая 

культура 

 Нормативные 

правовые акты по 

теме, раздел 

учебника (учеб-

ного пособия) по 

теме из основной 

и дополнитель-

ной литературы 

Практическое занятие 

56,57,58,59,60,61 

Сдача нормативов физической 

подготовленности студентов. 

Сдача нормативов по ППФП. 

10  
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Самостоятельная работа 39,40 

Выполнение реферата по теме  

«Образ жизни студентов и его 

влияние на здоровье»  и «Закали-

вание воздухом, солнцем, водой»   

12  

 Итого 244  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техни-

ческому обеспечению 

 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

Спортивный зал (СК-Малый зал). Борцовский ковер, сило-

вые тренажеры, беговые дорожки, гири, гантели, штанги, диски, 

тренажерные приспособления «Правило», перекладина, канат. 

Спортивный зал (СК-Средний зал). Баскетбольные щиты, 

гимнастические скамейки, гимнастические маты, мячи футболь-

ные, баскетбольные, волейбольные, бадминтонные ракетки, 

гимнастические обручи, скакалки. 

Спортивный зал (СК-Большой зал). Баскетбольные щиты, 

гимнастические стенки, гимнастические скамейки, волейболь-

ная сетка, гимнастические маты, мячи футбольные, баскетболь-

ные, волейбольные, бадминтонные ракетки, гимнастические об-

ручи, скакалки. 

Открытый стадион широкого профиля (футбольное поле с 

трибунами, беговая дорожка, поле для спортивных игр, полоса 

препятствий: препятствие «Одиночный окоп для стрельбы и ме-

тания гранат», препятствие «Стена с двумя проломами», пре-

пятствие «Разрушенная лестница», препятствие «Разрушенный 

мост», препятствие «Забор с наклонной доской», препятствие 

«Лабиринт»). 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изменениями одобрен-

ными на общероссийском голосовании 01.07.2020) // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколы к ней (с изм.) // СЗ РФ. 1998. №14. Ст.1514; СЗ РФ. 

2001. №2. Ст.163; СЗ РФ. 1998. №36. Ст.4467; СЗ РФ. 2010. № 6. 

Ст.567.  

3. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1).  Ст. 6228; 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

4. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противо-

действии терроризму«// РГ. 2006. № 48; Официальный интер-

нет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

5. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О проти-

водействии экстремистской деятельности« // РГ. 2002. № 138-

139; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru  

6. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) «О физической культуре и спорте в Российской Фе-

дерации»  // СЗ РФ.2007.№50. Ст. 6242; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

7. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»          

(с изм.) // СЗ РФ. 2006. №19. Ст.2060; Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 
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1. Физическая культура : учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / Е. В. Конеева [и др.] ; под редакцией 

Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное образо-

вание). — ISBN 978-5-534-13554-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475342 (дата обращения: 15.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. 

Оздоровительные технологии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чес-

ноков, Е. Н. Чернышева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2019. – 246 с. – (Профессиональное образова-

ние). – ISBN 978-5-534-08021-6. – Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/ teoriya-i-metodika-fizicheskogo-vospitaniya-

ozdorovitelnye-tehnologii-438652  

2. Бегидова, Т. П. Теория и организация адаптивной физической 

культуры : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Т. П. Бегидова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 191 с. – (Профессиональное обра-

зование). – ISBN 978-5-534-07862-6. – Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/teoriya-i-organizaciya-adaptivnoy-

fizicheskoy-kultury-438978  

3. Ягодин, В. В. Физическая культура: основы спортивной этики : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / 

В. В. Ягодин. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 113 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10349-6. – 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/fizicheskaya-kultura-

osnovy-sportivnoy-etiki-442510  

 
№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Операционная система Windows 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. Справочная правовая система «Гарант» 

5. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://library.chuvsu.ru 
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6. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная биб-

лиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: https://www.biblio-online.ru 

 

3.3. Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья (по заявлению обучаю-

щегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов вос-

приятия информации с учетом их индивидуальных психофизи-

ческих особенностей, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увели-

ченным шрифтом; в форме электронного документа; в форме 

аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные задания и 

консультации. 

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 

электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; инди-

видуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 

печатной форме; в форме электронного документа; в форме ау-

диофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения умений и ус-

воения знаний  

 
Результаты 

(освоенные знания и 

умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения:  

использовать физ-

культурно-оздоро-

вительную деятель-

ность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и профес-

сиональных целей 

– умеет использовать разно-

образные формы и виды 

физкультурной деятельно-

сти для организации здоро-

вого образа жизни, активно-

го отдыха и досуга, в том 

числе в подготовке к вы-

полнению нормативов Все-

российского физкультурно-

спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 

– владеет современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, под-

держания работоспособно-

сти, профилактики преду-

преждения заболеваний, 

связанных с учебной и про-

изводственной деятельно-

стью; 

– владеет основными спосо-

бами самоконтроля индиви-

дуальных показателей здо-

ровья, умственной и физи-

ческой работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств; 

 

Текущий контроль – 

оценка за: 

– практические заня-

тия; 

– внеаудиторная само-

стоятельная работа; 

– тестирование. 

Итоговый контроль: 

– дифференцирован-

ный зачет 

Оценка знаний и уме-

ний осуществляется по 

5-ти балльной системе.  

 – владеет физическими уп-

ражнениями разной функ-

циональной направленно-

сти, использование их в 

режиме учебной и произ-
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водственной деятельности с 

целью профилактики пере-

утомления и сохранения 

высокой работоспособно-

сти; 

– владеет техническими 

приемами и двигательными 

действиями базовых видов 

спорта, активное примене-

ние их в игровой и соревно-

вательной деятельности 

Знания: 

о роли физической 

культуры в общекуль-

турном, профессио-

нальном и социальном 

развитии человека 

 

– знает роль физической 

культуры профессиональ-

ном и социальном развитии 

человека ; 

– выявляет особенности 

физической культуры для 

становления будущей лич-

ности 

 Текущий контроль – 

оценка за: 

– практические заня-

тия; 

– внеаудиторная само-

стоятельная работа; 

– тестирование. 

Итоговый контроль: 

– дифференцирован-

ный зачет 

Оценка знаний и уме-

ний осуществляется по 

5-ти балльной системе. 

основы здорового 

образа жизни 

– знает основы здорового 

образа жизни; 

– знает место и роль физи-

ческой культуры в ведении 

здорового образа жизни; 

– знает правила здорового 

образа жизни 

 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 

Общие компетенции   
Результаты 

(освоенные  

общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы  

и методы 

контроля  

и оценки 

ОК 10. Организовы-

вать свою жизнь в 

соответствии с соци-

ально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни, поддержи-

вать должный уро-

вень физической 

подготовленности, 

Знать правила организации 

здорового образа жизни 

Уметь организовывать 

свою жизнь в соответствии 

с социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

Интерпретация резуль-

татов наблюдения за 

деятельностью обучаю-

щихся в процессе освое-

ния учебной дисципли-

ны 

 

При оценке применяется 

5-балльная шкала. 
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необходимый для 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности. 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

Лист дополнений и изменений 

№ 

п/п 

Прилагаемый  

к Рабочей програм-

ме учебной дисци-

плины документ, 

содержащий текст 

обновления 

Решение 

кафедры 

Подпись 

заведую-

щего 

кафедрой 

И.О. Фамилия 

заведующего 

кафедрой 

Дата 
Прото-

кол № 
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2. Приложение № 2  
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5. Приложение № 5  

 

   

 


