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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУП.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

  

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.06 Физическая культура является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 224.02.01 Производство летательных аппаратов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной 

общеобразовательного учебного цикла в соответствии с техническим профилем 

профессионального образования. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

Уровень освоения учебной дисциплины в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования базовый. 

Реализация содержания учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа 

строгой преемственности по отношению к содержанию курса «Физическая культура» на 

ступени основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина «Физическая культура» для профессиональных 

образовательных организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» имеет межпредметную 

связь с общеобразовательными учебными дисциплинами «Экология», «Биология», « Основы 

безопасности жизнедеятельности» и профессиональными дисциплинами (Безопасность 

жизнедеятельности). 

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура» завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета в рамках  

освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 

1.3 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обу-, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально -

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 

физической культуры; 
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- способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение  продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

• Личностные результаты, согласно программе воспитания: 
ЛР1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР14 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно- мыслящий, эффективно 

взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.  

• метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 

различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и  организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 
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- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

формирование и развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности 

формирования общих компетенций. 

Виды универсальных учебных действий Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности/профессии) 

Личностные 

обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных 

отношениях 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Регулятивные 

целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль (коррекция), 

саморегуляция, оценка (обеспечивают 

организацию обучающимися своей 

учебной деятельности) 

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 

Познавательные 

обеспечивают исследовательскую 

компетентность. Умение работать с 

информацией 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Коммуникативные 

обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, умение 

слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, 

взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося  175  часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117  часов; самостоятельной работы 
обучающегося  58  часов.     

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ не предусмотрено. 

 

  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  175  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   117 

в том числе:    

     лабораторные работы   - 

     практические занятия   115  

     контрольные работы  -  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58   

в том числе:    

1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется  в форме занятий 
в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов в неделю. 
Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы 
организуется в виде анализа результатов выступления на соревнованиях 
или сравнительных  данных начального и конечного тестирования, 
демонстрирующих прирост в уровне развития физических качеств.   
  

  

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачёта                                          
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»   
      

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, 

лабораторные  работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся  

Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов(на уровне учебных 

действий) 

Объем 

часов  

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1  2   3    

1 Введение 2  

 Основы здорового образа жизни, 

физическая культура общественного 

здоровья 

Знание современного состояния физической культуры и 

спорта. 

Умение обосновывать значение физической культуры для 

формирования личности профессионала, профилактики 

профзаболеваний. 

Знание оздоровительных систем физического воспитания. 

Владение информацией о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

1 ОК1-9 

ЛР 1, ЛР 9, ЛР 

14 

 Требования к жизненной безопасности 

при занятиях физ.упражнениях 

1 ОК1-9 

ЛР 1, ЛР 9, ЛР 

14 

 Самостоятельная работа Подготовка докладов по темам; Влияние физических упражнений на 

здоровье и физическое развитие человека. Отрицательное влияние вредных привычек (курение, 

употребление алкоголя и др.) на организм человека и борьба с ними. Правила оказания первой 

помощи при бытовых, спортивных и производственных травмах. Правила и приемы закаливания и 

самомассажа. Правила самоконтроля – наблюдение за весом и режимом питания, сном, чистотой 

пульса и дыхания. 

4  

2 Легкая атлетика 28  

 История развития легкой атлетики Освоение техники беговых упражнений (кроссового 

бега, бега на короткие, средние и длинные дистанции), 

высокого и низкого старта, стартового разгона, 

2 ОК1-9 

ЛР 1, ЛР 9, ЛР 

14 
 Бег на короткие дистанции (60см; 100м 

челночный бег 3x10м. эстафеты 

4 
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4x100м финиширования; бега 100 м, эстафетный бег 4´100 м, 

4´400 м; бега по прямой с различной скоростью, 

равномерного бега на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 

м (юноши). Умение технически грамотно выполнять (на 

технику): 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; сдача контрольных нормативов 

 Бег на средние длины дистанции (200м 

; 400м эстафета 4х400м 

4 

 Бег на длинные дистанции (юноши 

1000м 3000м; девушки 500м 2000м 

4 

 Прыжки в длину с места и разбега 

способом «согнув ноги» 

4 

 Метание гранаты (юноши 700г; 

девушки 500г  

Прием учебных нормативов 

4 

 Прыжки в высоту перескакивание 

способами «ножницы» Сдача учебных 

нормативов по каждой дисциплине 

4 

 Самостоятельная работа Закрепление и совершенствование техники бега на короткие, средние, 

длинные дистанции. Совершенствование техники спортивной ходьбы в процессе самостоятельных 

занятий. Подготовка доклада по теме «Техника прыжковых упражнений» 

16  

3 Гимнастика 21  

 История развития спортивной 

гимнастики. Упражнения в спортивной 

гимнастики для профилактики 

нарушения опорно-двигательного 

артрита Упражнение на низкой 

перекладине юноши. Подъем 

переворот стоя толчком двумя ногами 

переворот с выходом на угол 

90градусов девушки. Подтягивание на 

низкой перекладине выполнение угла 

90градусов Упражнение на высокой 

перекладине 

Юноши подъем переворот из виса, 

оборот назад. Размахивание изгиба. 

Мах дугой из упора. Соскоки из виса 

Освоение техники общеразвивающих упражнений, 

упражнений в паре с партнером, упражнений с гантелями, 

набивными мячами, упражнений с мячом, обручем 

(девушки); выполнение упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний (упражнений в 

чередовании напряжения с расслаблением, упражнений 

для коррекции нарушений осанки, упражнений на 

внимание, висов и упоров, упражнений у гимнастической 

стенки), упражнений для коррекции зрения. Выполнение 

комплексов упражнений вводной и производственной 

гимнастики 

 ОК1-9 

ЛР 1, ЛР 9, ЛР 

14 
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махом впереди на зад с поворотом на 

90 и 180 градусов Упражнения на 

брусьях Юноши размахивания в упоре 

на руках. Из упора на руках подъем 

махом вперед. Стойка на плечах. 

Соскок махом вперед вправо с 

поворотом на лево (право) из стойки на 

плечах Размахивание в упоре на руках, 

подъем махом вперед в сед. ноги врозь 

кувырок вперед Девушки брусья 

разной высоты. размахивание 

изгибание вис присев на нижнею 

жердь, вис лежа. Поворот в седь на 

бедра. Угол в седее, соскок углом 

влево (право) 

 Самостоятельная работа 5  

4 Баскетбол 18  

 История игры. Правила игры. Влияние 

игровых видов спорта на физическое 

развитие студента 

Техника и правила игры в баскетбол. 

Прием учебных нормативов 

Остановки и передвижения. Бег с 

остановкой, бег с рывками и 

остановкой 

Ловля передача мяча (ловля двумя 

руками, одной рукой, ловля с 

остановкой) 

Передача мяча двумя руками к груди, 

одной рукой от плеча ловля и передача 

мяча в движении 

Ведения и броски мяча (введения на 

Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному 

игровому виду спорта. 

Развитие координационных способностей, 

Совершенствование ориентации в пространстве, скорости 

реакции, дифференцировке пространственных, временных 

и силовых параметров движения. 

Развитие личностно-коммуникативных качеств. 

Совершенствование восприятия, внимания, 

памяти, воображения, согласованности групповых 

взаимодействий, быстрого принятия решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, 

самостоятельности. 

Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. 

Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. 

 ОК1-9 

ЛР 1, ЛР 9, ЛР 

14 
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месте в движении с изменением 

направления, откидка, введение по 

прямой 

Бросок двумя руками сверху, одной 

рукой сверху, на линии движения 

Техника попадания (бросок в прыжке, 

овладения мячом) 

Техника защиты (выбивания, 

вырывания, перехваты 

Двухсторонная игра 

Прием учебных нормативов 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; 

умение оказывать первую помощь при травмах в игровой 

ситуации 

 Самостоятельная работа Совершенствование техники ведения и передачи мяча спортивной игры в 

процессе самостоятельных занятий. Самостоятельная бросковая тренировка. Подготовка устных 

сообщений и докладов по темам: «История игры», «Баскетбол – Олимпийский вид спорта», 

«Основные правила игры», «Техника ведения и передачи мяча», «Техника броска с разных 

дистанций», «Тактические действия игроков в защите», Тактические действия игроков в 

нападении», «Блокирование и игра под кольцом», «Подбор мяча». 

12  

5 Волейбол 17  

 История игры в волейбол 

Правила игры, влияния игровых видов 

спорта на функциональное развитие 

студента 

Перемещение (устойчивая стойка, 

ходьба, бег, скачок) 

Нижняя прямая подача (подача с места, 

упражнения с партнером, подачи по 

зонам) 

Прием передача мяча снизу (имитация 

движения при приеме стоя у стенки) 

Нижняя боковая подача (упражнение у 

стенки с партнером через сетку) 

Прием мяча с верху имитация 

движения упражнения у стенки с 

Освоение основных игровых элементов. 

Знание правил соревнований по избранному 

игровому виду спорта. 

Развитие координационных способностей, 

совершенствование ориентации в пространстве, 

скорости реакции, дифференцировке 

пространственных, временных и силовых 

параметров движения. 

Развитие личностно-коммуникативных качеств. 

Совершенствование восприятия, внимания, 

памяти, воображения, согласованности групповых 

взаимодействий, быстрого принятия решений. 

Развитие волевых качеств, инициативности, 

самостоятельности. 

Умение выполнять технику игровых элементов на оценку. 

 ОК1-9 

ЛР 1, ЛР 9, ЛР 

14 
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партнером 

Техника игры в нападении (подачи, 

передачи мяча снизу сверху) 

Техник игры в защите (прием мяча, 

передвижение) 

Двухсторонняя игра 

Прием учебных нормативов 

Участие в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Освоение техники самоконтроля при занятиях; 

умение оказывать первую помощь при травмах в 

игровой ситуации 

 Самостоятельная работа 

Совершенствование техники подачи и приема мяча и тактики спортивной игры в процессе 

самостоятельных занятий. 

Подготовка устных сообщений и докладов по темам: «История игры», «Волейбол – Олимпийский 

вид спорта», «Основные правила игры». «Техника приема мяча», «Техника подачи мяча», 

«Тактические действия игроков», «Блокирование и нападающий удар». 

13  

6 Футбол 17  

 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. 

  ОК1-9 

ЛР 1, ЛР 9, ЛР 

14 

 Самостоятельная работа: Совершенствование техники ведения и передачи мяча спортивной игры в 

процессе самостоятельных занятий. Самостоятельная тренировка. Подготовка устных сообщений и 

докладов по темам 

14  

7 Настольный теннис 10  

 Разновидности подачи мяча и приема, 

удар по летящему мячу ракеткой, 

обманные движения, техника игры в 

теннис, тактика защиты, тактика 

нападения. Правила игры. Техника 

безопасности. 

  ОК1-9 

ЛР 1, ЛР 9, ЛР 

14 

 Самостоятельная работа: Совершенствование техники  игры в процессе самостоятельных 8  
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занятий.Посещение спортивных секций. 

  Всего: 175  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебных часов по разделам рабочей программы: 

№ Наименование раздела  Всего   Из них аудиторных   

1  Теория физической культуры   6 2 

2  Лёгкая атлетика   45 28 

3  Гимнастика 26 21 

4 Спортивные игры 109 62 

 5 Атлетическая гимнастика - - 

6 Бадминтон - - 

  Итого   176 117 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

  

3.1.  Требования  к  минимальному  материально-техническому обеспечению  
 Реализация учебной дисциплины требует наличия  универсального спортивного зала, зала 
аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами 
полосы препятствий; оборудованных раздевалок с  душевыми  кабинами.  Спортивное 
оборудование:   
баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты,  ворота, корзины, сетки, стойки, 
антенны; сетки для игры в бадминтон,  ракетки для игры в бадминтон,   
оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги 
с комплектом различных отягощений, бодибары); оборудование для занятий аэробикой 
(например, степ-платформы, скакалки, гимнастические коврики, фитболы).  
гимнастическая перекладина,  шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 
резиновая разметочная для прыжком  и метания;  оборудование, необходимое для 
реализации части по  профессиональноприкладной физической подготовке.   

Для занятий лыжным спортом: лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими 
для мелкого ремонта лыжного инвентаря и теплыми раздевалками; учебно-
тренировочные лыжни и трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям 
безопасности; лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.).  

Для плавания: плавательный  бассейн; раздевалки, душевые кабины.. 
Оборудование для плавания: хронометры, плавательные доски, круги, ласты, колобашки 
и.т.п.; спасательное оборудование и инвентарь (шесты, спасательные круги, спасательные 
шары и т.п.).  

Для военно-прикладной подготовки: стрелковый тир, полоса препятствий, татами 
или маты для проведения занятий борьбой, рукопашным боем.   

    

Технические средства обучения:  

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный 
проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений;  

- электронные носители  с записями комплексов упражнений для демонстрации на 
экране.   

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы  

Основные источники:   

1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. 

образования. — М., 2018.  

Дополнительная литература:  

1. Попов С.Н. , Валеев Н.М. , Гарасева Т.С. , и др. Лечебная физическая культура. М., 

Академия, 2016.  

2. Булгакова Н.Ж. , Морозов С.Н. , Попов О.И. , и др. Оздоровительное, лечебное и 

адаптивное плавание. М., Академия, 2016.  

3. Барчукова Г.В. , Богушас В.М , Матыцин О.В. Теория и методика настольного тенниса. 

М., Академия, 2016.  

4. Терехина Р. Н. , Крючек Е. С. , Люйк Л. В. , и др. Теория и методика обучения базовым 

видам спорта: Гимнастика. М., Академия, 2016.  

5. Грецов Г. В. , Войнова С. Е. , Германова А. А. , и др. Теория и методика обучения 

базовым видам спорта: Легкая атлетика. М., Академия, 2017. 

Интернет ресурсы:  
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1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики http://sport.minstm.gov.ru  

   

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 
http://www.mossport.ru  

  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.  
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

 использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 выполнять 

индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) 

физической культуры, 

композиции ритмической  

гимнастики; 

Знания:    

 роль физической культуры 

в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии; 

 основ здорового образа 

жизни 

 Выполнение 

упражнений, 

способствующих 

развитию группы 

мышц 

участвующих в 

трудовой 

деятельности 

 Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

посредством 

средств физической 

культуры 

Входной контроль: 

устный опрос 

Умения:   

 умение организовывать 

занятия физическими 

упражнениями 

 проводить самоконтроль 

при занятиях 

физическими 

упражнениями; 

Знания:  

 влияние оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и увеличение 

 Выполнение 

упражнений 

согласно уроку 

 Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

посредством 

средств физической 

культуры 

 Перечисление 

критериев здоровья 

Текущий контроль: 

тестирование  
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продолжительности 

жизни; 

 ОК.02, ОК.03 

Умения:   

 выполнять приемы 

защиты, страховки и 

самостраховки; 

 выполнять контрольные 

нормативы, 

предусмотренные 

государственным 

стандартом по легкой 

атлетике, гимнастике,  

при соответствующей 

тренировке, с учетом 

состояния здоровья и 

функциональных 

возможностей своего 

организма 

Знания:   

 способы контроля и 

оценки индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности; 

ОК02, ОК.03, ОК.06, ОК.07 

 Выполнение 

приемов согласно 

технике 

 Выполнение 

упражнений, 

способствующих 

развитию группы 

мышц 

участвующих в 

трудовой 

деятельности 

 Перечисление 

методов и средств 

контроля 

Рубежный контроль: 

сдача нормативов 

Умения:   

 применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

Знания:  

 знание основных 

принципов построения 

самостоятельных занятий 

и гигиены 

ОК.02, ОК.05, ОК.08, ОК.09 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленностиидля 

успешной реализация 

профессиональной 

деятельности 

Знание принципов 

построениязанятий 

Промежуточная 

аттестация: 

письменный опрос 

Дифференцированный 

зачет 

 

ЛР 1, ЛР 9, ЛР 14 - В ходе оценивания учитываются в том числе и личностные результаты 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учёта индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

– входной контроль; 

– текущий контроль; 

– рубежный контроль 

– итоговый контроль  

 

Входной контроль 
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Назначение входного контроля состоит в проверке уровня развития физических 

качеств обучающихся и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль проводится в форме тестирования. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий.  

Текущий контроль обеспечивает для обучающихся стимулирование 

систематической, самостоятельной и творческой учебной деятельности; контроль и 

самоконтроль учебных достижений и их регулярную и объективную оценку; 

рациональное и равномерное распределение учебной нагрузки в течение семестра; 

воспитание ответственности за результаты своего учебного труда.  

Текущий контроль обеспечивает для преподавателей повышение эффективности 

различных форм учебных занятий; разработку необходимых учебно-методических 

материалов для учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся; непрерывное 

управление учебным процессом; 

объективность оценки учебных достижений обучающихся и своего собственного труда. 

Формами текущего контроля являются: 

- контроль на уровне колледжа (мониторинг текущей аттестации обучающихся 

проводится ежемесячно); 

- на учебных занятиях (тестирование, опрос). 

Рубежный контроль 

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 

обучающихся. В конце каждого семестра выставляются оценки. Рубежный контроль 

достижений обучающихся осуществляется во время проведения зачетов, 

дифференцированных зачетов. 

 

Итоговый контроль 

Итоговая оценка качества подготовки выпускников осуществляется в направлении - 

оценка компетенций обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
 

СВЕДЕНИЯ 

об адаптации рабочей программы для инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Рабочая программа учебной дисциплины адаптирована для организации 

образовательного 

процесса для инвалидов и студентов, имеющих ограниченные возможности здоровья 

(далее – ОВЗ) в части выбора форм, методов и педагогических технологий.  

Адаптация рабочей программы проведена с учетом требований ФЗ № 273–ФЗ, ст. 79, 

письма Минобрнауки РФ от 03.08.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», а также методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования от 22.04.2015 г. № 06–830 вн.  

Адаптация рабочей программы проведена для инвалидов и обучающихся с ОВЗ, 

имеющих следующие особенности (лишнее удалить): 

нарушение речи; нарушение слуха; нарушение опорно-двигательного аппарата, в т.ч. 

ДЦП; нарушения функций и систем организма, не препятствующих обучению по 

специальности.  

Задачи адаптации рабочей программы: 
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1) формирование индивидуальной образовательной траектории для инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ; 

2) создание условий, способствующих социальной адаптации для инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в учебной группе; 

3) повышение уровня доступности получения информации для инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ; 

4) формирование мотивации к обучению на основе применения современных 

педагогических технологий.  

Формы, методы и технологии адаптации рабочей программы 

Адаптационные формы и методы:  

- наглядная опора в обучении;  

- алгоритмы в обучении;  

- комментированное управление;  

- поэтапное формирование умственных действий;  

- опережающее консультирование по трудным темам;  

- игнорирование негативных поступков;  

- задания с нарастающей степенью трудности;  

- смена видов деятельности;  

- поэтапная помощь педагога;  

- дифференцированные формы заданий;  

- чередование форм организации учебной деятельности (индивидуальная, парная, 

групповая);  

- использование специальных технических средств приема-передачи учебной информации 

коллективного и индивидуального пользования; 

- использование специальных дидактических материалов, печатных и электронных 

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к обучению инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ;  

- проведение групповых и индивидуальных консультаций.  

Педагогические технологии, обеспечивающие адаптацию образовательного процесса 

для инвалидов и обучающихся с ОВЗ:  

- здоровье-сберегающие технологии;  

- технологии программированного обучения;  

- информационно-коммуникационные технологии;  

- технологии дистанционного обучения;  

- технологии уровневой дифференциации. 
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