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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО укрупненной группировки 08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА  по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина Физическая культура входит в обязательную часть общего гуманитарного 

и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной

деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для

данной специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни;

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья

для специальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов; 

 средства профилактики перенапряжения;

 способы реализации собственного физического развития.

Учебная дисциплина Физическая культура направлена на формирование общих и

профессиональных компетенций: 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 170 часов; 

http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php#Par08
http://www.edu.ru/abitur/act.86/index.php#Par08
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самостоятельной работы обучающегося – 2 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в  часах 

Объем образовательной программы 
177 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия 170 

Самостоятельная работа студентов (всего) 

- подготовка и выполнение комплексов упражнений
2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
5 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Научно - методические основы формирования физической культуры личности 2  

Тема 1.1. 

Общекультурное и 

социальное значение 

физической культуры  

ЗОЖ 

Содержание учебного материала: 

Инструктаж по технике безопасности. Физическая культура и спорт как социальные 

явления, явления культуры. Социальные и биологические основы физической культуры. 

Основы ЗОЖ. 

2 
ОК 08 

ПК 3.5 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности   

Тема 2.1 

Общая физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала: 

Методы профилактики профессиональных заболеваний. Физические качества и 

способности человека и основы методики их воспитания. Возрастная динамика развития 

физических качеств и способностей. Особенности физической и функциональной 

подготовленности. Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды 

ходьбы, комплексы общеразвивающих упражнений, подвижные игры. 

2 

 

 

 

ОК 08 

ПК 3.5 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение различных комплексов 

физических упражнений в процессе самостоятельных занятий 
2 

ОК 08 

ПК 3.5 

Тема 2.2 

Лёгкая атлетика 

Содержание учебного материала: 

Кросс по пересечённой местности. Техника беговых упражнений.  
2 

ОК 08 

ПК 3.5 

Техника бега на короткие дистанции. Техника бега на средние и длинные дистанции. 2 

Виды стартов. Стартовый разгон. Эстафетный бег 4х100м, 4х400 м. 2 

Виды прыжков. Техника их выполнения. Метание. 2 

Равномерный бег на 3000 м –юноши, 2000 м- девушки. 2 

Выполнение контрольных нормативов по легкой атлетике. 2 

Тема 2.3 

Спортивные игры. 

Содержание учебного материала: 

Баскетбол. Перемещения по площадке. Ведение мяча. Технико-тактические приёмы игры. 
2  
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Баскетбол Передача и ловля мяча в движении в парах, в тройках. Тактика игры в нападении  и в 

защите. 
2 

ОК 08 

ПК 3.5 

Броски мяча по кольцу с места, в движении. Штрафные броски. Индивидуальные и 

командные действия игроков без мяча и с мячом. Учебная игра. 
2 

Разучивание, закрепление и совершенствование техники двигательных действий, Учебная 

игра.  
2 

Выполнение контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-

тактических приёмов игры. Двусторонние игры на счёт. 
2 

Тема 2.4. 

Лыжная подготовка 
Содержание учебного материала: 
Лыжная подготовка Одновременные бесшажный, одношажный ходы. Попеременные 

двухшажный лыжный ход. Коньковый ход (свободный). 

2 

ОК 08 

ПК 3.5 

Передвижение по пересечённой местности. Повороты, торможения, прохождение спусков 

и подъёмов., техника падения.  
2 

Совершенствование техники двигательных навыков и техники лыжных ходов. 

Прохождение дистанции. 
2 

Выполнение контрольных нормативов. Прохождение  дистанции на время: 3 км (девушки) 

и 5 км (юноши). 
2 

Тема 2.5 

Спортивные игры. 

Волейбол. 

Содержание учебного материала: 
Волейбол. Стойки волейболиста.  Перемещения по площадке. Приём и передача мяча 

сверху и снизу в парах. 

4 

ОК 08 

ПК 3.5 

Приём и передача мяча сверху и снизу в парах.  

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. 
2 

 

Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. 2 

Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении.  2 

Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. 2 

Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 
2 

Совершенствование техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры.  
2 

Выполнение контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-

тактических приёмов игры. Двусторонняя игра на счёт. 
4 

Тема 2.6 

Спортивные игры. 

Содержание учебного материала: 

Футбол. Перемещение по полю. Ведение мяча.  
2 
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Футбол. Передача и прием мяча ногой и головой. Удары по мячу ногой, головой. Остановка мяча. 2 ОК 08 

ПК 3.5 Удары по воротам. Обманные движения. Обводка соперника, отбор мяча. 2 

Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные, командные действия.) Техника и 

тактика игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 
4 

Выполнение контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-

тактических приёмов игры. Двусторонняя игра на счёт. 
4 

 Всего: 68 ч./2ч.  

Тема 2.7 

Общая физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала: 

Построения, перестроения, Строевые приемы. Возрастная динамика развития физических 

качеств и способностей. Двигательные действия. 

2 

ОК 08 

ПК 3.5 

Тема 2.8 

Лёгкая атлетика 

Содержание учебного материала: 

Техника бега на короткие дистанции:60 м, 100м. 
2 

Техника бега на средние дистанции: 500м, 1000 м. 2 

Техника бега на длинные дистанции: 2000 м, 3000 м. 2 

Эстафетный бег 4х200м, 4х400м по стадиону. 2 

Высокий и низкий старт. Челночный бег.  2 

Выполнение контрольных нормативов по легкой атлетике. 2 

Тема 2.9 

Спортивные игры. 

Баскетбол 

Содержание учебного материала:  

Перемещения по площадке. Штрафные броски. Ведение и передача мяча. 
2 

ОК 08 

ПК 3.5 

Броски мяча по кольцу с места, в движении. Заслон. Подбор мяча. Отрыв. 2 

Тактика игры в нападении  и в защите. Учебная игра. 2 

Ведение мяча, бросок в корзину с двух шагов. Учебная игра. 2 

Индивидуальные и командные действия игроков без мяча и с мячом. Учебная игра. 2 

Закрепление и совершенствование техники двигательных действий, технико-тактических 

приёмов игры. Учебная игра.  
2 

Выполнение контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-

тактических приёмов игры. Двусторонние игры на счёт. 
2 

Тема 2.10 

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала:  

Одновременные бесшажный, одношажный ходы. Попеременные двухшажный лыжный 

ход. Коньковый ход (свободный). 

2 
ОК 08 

ПК 3.5 
Передвижение по пересечённой местности. Повороты, торможения, прохождение спусков 

и подъёмов, техника падения. Прохождение дистанции. 

2 
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Совершенствование техники двигательных навыков и техники лыжных ходов 2 

Прохождение дистанции на время: 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 2 

Тема 2.11 

Спортивные игры. 

Волейбол 

Содержание учебного материала:  

Стойки волейболиста.  Перемещения по площадке. Приём и передача мяча сверху и снизу 

в парах. 

2 

ОК 08 

ПК 3.5 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая.  2 

Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. 2 

Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении.  2 

Совершенствование техники двигательных действий, технико-тактических приёмов игры. 

Учебная игра. 

2 

Выполнение контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-

тактических приёмов игры. Двусторонняя игра на счёт. 

2 

Тема 2.12 

Спортивные игры. 

Футбол. 

Содержание учебного материала:  

Совершенствование техники перемещений без мяча и с мячом. Учебная игра. 

2 

ОК 08 

ПК 3.5 

Совершенствование ведения мяча, приемов и передач мяча на месте и в движении, в парах 

и тройках. Учебная игра. 

2 

Ведение, удары, прием и передачи мяча. Контрольные тесты. (Штрафной удар).Учебная 

игра. 

2 

Всего:   56ч./4 ч. - 2часа 

Тема 2.13 

Общая физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала: 

Построения, перестроения, Строевые приемы. Возрастная динамика развития физических 

качеств и способностей. Двигательные действия. 

2 
ОК 08 

ПК 3.5 

Тема 2.14 

Лёгкая атлетика 
Содержание учебного материала: 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 
2 

ОК 08 

ПК 3.5 

Совершенствование техники бега на средние дистанции. 2 

Совершенствование техники бега на длинные дистанции. 2 

Кросс по пересеченной местности. Спортивная ходьба. 2 

Высокий и низкий старт. Челночный бег. Эстафетный бег. 2 

Выполнение контрольных нормативов по легкой атлетике. 2 

Тема 2.15 

Спортивные игры. 

Баскетбол 

Содержание учебного материала:  

Ведение и передача мяча в двойках, тройках. Средние броски.  
2 

 

 

 Подбор мяча. Передача мяча. Заслон. Отрыв. 2 
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Совершенствование техники игры в нападении  и в защите. Учебная игра. 2  

ОК 08 

ПК 3.5 
Совершенствование техники ведения мяча, броски в корзину с двух шагов. Учебная игра. 2 

Индивидуальные и командные действия игроков без мяча и с мячом. Учебная игра. 2 

Закрепление и совершенствование техники двигательных действий, технико-тактических 

приёмов игры. Учебная игра.  
2 

Выполнение контрольных нормативов по баскетболу. Двусторонние игры на счёт. 
2 

Тема 2.16 

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала:  

Совершенствование техники бесшажного, одновременно двухшажного, попеременно 

двухшажного классического лыжного хода. 

2 

ОК 08 

ПК 3.5 
Совершенствование техники  поворотов, торможения, спусков, подъёмов,и падения. 

Прохождение дистанции. 

2 

Совершенствование техники конькового(свободного) и полу конькового  лыжного хода. 2 

Прохождение дистанции на время: 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 2 

Тема 2.17 

Спортивные игры. 

Волейбол 

Содержание учебного материала:  

Совершенствование техники приёма и передачи мяча сверху и снизу в парах. 
2 

ОК 08 

ПК 3.5 

Совершенствование техники подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя 

прямая, верхняя боковая.  

2 

Совершенствование техники нападающего удара. Блокирование нападающего удара. 

Страховка у сетки. 

2 

Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. 2 

Выполнение контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-

тактических приёмов игры. Двусторонняя игра на счёт. 

4 

Дифференцированный зачет  5 ч. 

   
 

Всего: 
177 ч. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеются следующие специальные 

помещения: спортивный зал и открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

Оборудование спортивного зала: шведские стенки, щиты для игр в баскетбол, 

волейбольная сетка, стол для игры в настольный теннис, маты гимнастические, дартс.  

Спортивный инвентарь: мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные; скакалки 

гимнастические, гири, штанги, обручи, лыжи гоночные. 

 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование 

представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в 

виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, 

макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами 

(разделами) дисциплины. 

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о 

материально-техническом обеспечении основной образовательной программы. 

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно 

обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом обеспечении 

основной образовательной программы. 

 

 
 

Тип и номер 
помещения 

 
Перечень основного 

оборудования и 
технических средств 

обучения 

 
 

Программное 
обеспечение 

Информация о 
праве собственности 

(реквизиты 
договора, номер 
лицензии и т.д.) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов 
Кабинет социально- 
гуманитарных дисциплин 
Кабинет социально- 
экономических дисциплин 
Кабинет гуманитарных 

Оборудование: комплект 
мебели для учебного 
процесса; доска учебная; 
стенды 
Технические средства 
обучения и материалы: 
компьютерная техника; 
мультимедийное 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 
OLPNLAcdmc 

договор № Д03 от 
30.05.2012) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
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дисциплин 

№ 206 (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

оборудование (проектор, 
экран) 

 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии- 
42661846 от 30.08.2007) 
с допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободнораспространяе 
мое программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся 
№ 103а (г. Чебоксары, ул. 
К.Маркса. 54) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оборудование: Комплект 
мебели для учебного 
процесса; 
Технические
 средств
а обучения: персональные 
компьютеры  с 
возможностью подключения        
к       сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно- 
образовательную
 среду Филиала 

Kaspersky Endpoint 
Security Стандартный 
Educational Renewal 2 
года. Band S: 150-249 

договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 
17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office 
Standard 
2007(Microsoft 
DreamSpark Premium 
Electronic Software 
Delivery 
Academic(Microsoft 
Open License 

номер лицензии- 
42661846 от 
30.08.2007) с 
допсоглашениями от 
29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 
распространяемое 
программное 
обеспечение 
(бессрочная лицензия) 
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 Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет 

электронные образовательные и информационные ресурсы. 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный каталог и 

полнотекстовые документы: 

- «ЛАНЬ» - www.e.lanbook.com 

- Znanium.com - www.znanium.com 

- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

Физическая культура : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. 
Конеева [и др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13554-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/475342 

Муллер, А. Б. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального
 образования / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, 
Ю. А. Богащенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 424 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/469681 

Дополнительная литература 

Алхасов, Д. С. Теория и история физической культуры и спорта : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15186-2. — 
Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487793 

Туревский, И. М. Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / И. М. Туревский, В. Н. 
Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 148 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11519-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/476074 

Периодика 

Наука и спорт: современные тенденции : журнал. – Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477715 

http://www.e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
https://urait.ru/
https://urait.ru/bcode/475342
https://urait.ru/bcode/469681
https://urait.ru/bcode/487793
https://urait.ru/bcode/476074
https://urait.ru/bcode/477715
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Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

В рамках самостоятельной работы обучающихся предусмотрена самостоятельная 

проработка материала лекций, уроков и практических занятий. 

Самостоятельная работа заключается: 

- в самостоятельной подготовке обучающегося к лекции - чтение конспекта 

предыдущей лекции. Это помогает лучше попять материал повой лекции, опираясь па 

предшествующие знания. В начале лекции проводится устный или письменный экспресс-

опрос студентов по содержанию предыдущей лекции; 

- в подготовке к практическим занятиям по основным и 

дополнительным источникам литературы; 

- в выполнении практических заданий/задач; 

- в самостоятельном изучении отдельных тем или вопросов по учебникам 

и/или учебным пособиям; 

- в выполнении контрольных мероприятий по дисциплине в форме 

тестирования; 

- в подготовке презентаций; 

- в подготовке видеоматериалов. 

В рамках самостоятельной работы обучающихся используются учебно- методические 

материалы кафедры, учебная и специальная литература, ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 Оценочные средства и методические материалы 

Оценочные средства и методические материалы, регламентирующие процедуру 

оценивания результатов обучения у студентов, представлены в фонде оценочных средств 

(Приложение №1). Для оценки сформированности компетенций, в соответствии с 

требованиями ОП СПО, используются типовые задания, тесты и иные формы и методы 

контроля, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт. 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными формами учебной работы по дисциплине «Физическая культура» 

являются лекции, уроки и практические занятия. 

Лекции, уроки организуют и ориентируют студента в его работе, а также прививают 

интерес к изучаемому предмету, к самостоятельному освоению проблематики. На лекциях 

излагаются и разъясняются основные понятия темы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студенты должны внимательно слушать и 

конспектировать лекционный материал, быть готовы ответить на вопросы преподавателя по 

ранее изученным вопросам. 

Практические занятия служат для закрепления изученного материала; развития 

умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии. Они призваны 



 15 

научить самостоятельно рассуждать, аргументировать теоретические положения, 

делать выводы и отстаивать собственную точку зрения. Семинару предшествует 

самостоятельная работа студента, связанная с освоением лекционного материала и 

материалов, изложенных в учебниках и в литературе, рекомендованной преподавателем. 

В ходе подготовки к семинару студент может воспользоваться консультациями 

преподавателя. 

Ответы на вопросы семинара также могут быть подготовлены в виде 

презентационных выступлений с использованием ТСО. Специфической формой учебной 

и научной работы студентов является подготовка докладов для выступления на научных 

конференциях. В качестве средства промежуточного контроля знаний студентов 

применяется компьютерное тестирование. По окончании изучения курса проводится 

зачет. К зачету допускаются обучающийся, систематически работавшие над 

дисциплиной в семестре, показавшие положительные знания как по темам, 

рассматриваемым на лекционных занятиях, так и по вопросам, выносимым на 

практические занятия. Форма зачета - тестирование или ответ по билету. 

 

 Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины 

 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и 

закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме 

предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного 

контакта между преподавателем и обучающимся. 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья возможно 

- использование специальных технических и иных средств индивидуального 

пользования, рекомендованных врачом-специалистом; 

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной 

работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

возможность использования учебной литературы в виде электронного документа в 

электронно-библиотечной системе, имеющей специальную версию для слабовидящих; 

электронной информационно- образовательной среды Филиала, образовательного 

портала и электронной почты. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования.. 

 

1.1. Уровень усвоения дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Должен уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей;  

 

 

 

Демонстрирует навыки 

владения, тактикой в 

спортивных играх; 

Владеет техниками 

выполнения двигательных 

действий; 

Выполняет тактико-

технические действия в 

игре; 

Выполняет требуемые 

элементы; 

 Применяет рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности 

Использует средства 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

специальности при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ 

по реконструкции и 

эксплуатации 

строительных объектов 

 

 

Результаты тестирования 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения за 

деятельностью студента в 

процессе освоения учебной 

дисциплины 

- применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности;  

 

Использует физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применяет рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета. 

 

Экспертная оценка усвоения 

теоретических знаний в 

процессе:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования  
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деятельности; 

Пользуется  средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

- на практических занятиях;  

- при ведении календаря 

самонаблюдения; 

- при проведении 

подготовленных студентом 

фрагментов занятий (занятий) 

с обоснованием 

целесообразности 

использования средств 

физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха; 

- при тестировании в 

контрольных точках. 

Лёгкая атлетика.  

Экспертная оценка: 

- техники выполнения 

двигательных действий 

(проводится в ходе  

бега на короткие, средние, 

длинные дистанции; 

прыжков в длину); 

 -самостоятельного 

проведения студентом 

фрагмента занятия с 

решением задачи по 

развитию физического 

качества средствами лёгкой 

атлетики.  

Спортивные игры. 

Экспертная оценка: 

- техники базовых элементов,  

-техники спортивных игр 

(броски в кольцо, удары по 

воротам, подачи, передачи, 

жонглированиие),  

-технико-тактических 

действий студентов в ходе 

проведения контрольных 

соревнований по спортивным 

играм,  

-выполнения студентом 

функций судьи,  

-самостоятельного 

проведения студентом 

фрагмента занятия с 

решением задачи по 

развитию физического 

Должен знать: 

- о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека;  

- основы здорового образа 

жизни 

- условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции и 

эксплуатации строительных 

объектов; 

- средства профилактики 

перенапряжения; 

 - способы реализации 

собственного физического 

развития. 

 

 

Демонстрирует системные 

знания в области основ 

здорового образа жизни и 

роли физической культуры 

в гармоничном развитии 

личности человека. 

Владеет информацией о 

регулярных физических 

нагрузках в выбранной 

специальности и способах 

профилактики 

профзаболеваний. 
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качества средствами 

спортивных игр. 

Общая физическая 

подготовка 

Экспертная оценка: 

- техники выполнения 

упражнений для развития 

основных мышечных групп и 

развития физических качеств; 

-самостоятельного 

проведения фрагмента 

занятия или занятия  

ППФП с элементами 

гимнастики; 

-техники выполнения 

упражнений на тренажёрах, 

комплексов с отягощениями, 

с самоотягощениями;  

-самостоятельного 

проведения фрагмента 

занятия или занятия  
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	 Методические указания для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по освоению дисциплины
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