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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования по программе подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 

Сестринское дело (базовый уровень подготовки). 
Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки)  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является дисциплиной общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла.  
 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины  
Основная цель изучения дисциплины «Физическая культура» - заложить основы 

теоретических знаний и практических навыков в сфере укрепления и поддержания 
здоровья, ведения здорового образа жизни. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
 уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 
 

Учебная дисциплина ориентирована на развитие следующих общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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 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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

 Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 
1,9,12,14,20,36 в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО 

Фармацевтический колледж «Новые знания» по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

Очная форма обучения 

- максимальная учебная нагрузка обучающихся- 348 ч.; 
в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся - 174 ч.; 
- самостоятельная работа обучающихся – 174 ч. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Очная форма 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  348 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  174 

в том числе:  

лекции  

практические занятия 174 

Самостоятельная работа обучающегося  174 

Промежуточная аттестация 

дифференцированный зачет 
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2.2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

Очная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов  

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Лёгкая 
атлетика. 

Содержание учебного материала 64 2 

1. Техника безопасности на занятиях.  

2. Специальные прыжковые упражнения. 
3. Специально - беговые упражнения 

4. Совершенствование техники низкого старта, финиширования. 
5. Тактические действия.  

В том числе, практических занятий 

 

32 

1. Развитие скоростно-силовых качеств. Прыжки в длину. 
2. Развитие скоростных качеств. Бег на 30 метров,60 метров. 
3. Развитие скоростных качеств. Бег на 100 метров. 
4. Закрепление техники метания мяча способом «из-за спины через плечо». 
5. Эстафетный бег. 
6. Совершенствование техники бега на 60м. 
7. Совершенствование техники прыжков в длину. 
8. Совершенствование техники бега на средние дистанции 

9. Развитие скоростных способностей. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Тренировка в оздоровительном беге, для развития и совершенствования основных двигательных 
способностей. Кросс. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 
процессе самостоятельных занятий. 
Овладение и закрепление техники бега на короткие, средние и длинные дистанции с низкого, среднего и 
высокого старта. 
Овладение техникой старта, стартового разбега и финиширования на различных дистанциях бега. 
Овладение и совершенствование техники прыжка в длину с места и с разбега. 
Совершенствование техники выполнения специальных беговых упражнений. 
Развитие и совершенствование физических качеств (быстроты, координации движений, ловкости и т.д.). 
Овладение и совершенствование техники выполнения общих физических упражнений. 
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе 

32  
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самостоятельных занятий. 
Разучивание комплексов специальных упражнений. 
Методика самостоятельного составления комплексов упражнений. 

Тема 2. 
Спортивные 
игры. Волейбол. 

Содержание учебного материала 112 2 

1. Основы подвижных и спортивных игр.  

2. Техника упражнений в подвижных и спортивных играх. 
3. Правила игры. 
4. Обучение техники игры. 
5. Обучение тактическим действиям. 
В том числе, практических занятий 

 

56 

1. Закрепление техники перемещений. Учебные игры. 
2. Закрепление приёма мяча сверху двумя руками. Учебные игры  
3. Закрепление приёма мяча снизу двумя руками. Учебные игры 

4. Передача мяча двумя руками сверху. 
5. Закрепление техники нижней подачи мяча. Учебные игры. 
6. Закрепление техники верхней подачи мяча. Учебные игры. 
7. Обучение нападающему удару. Учебные игры. 
8. Обучение блокировке нападающего удара. 
9. Совершенствование подачи мяча. 
10. Совершенствование передачи мяча 

11. Учебно-контрольные игры. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, скоростных способностей и 
выносливости; игровые упражнения по совершенствованию технических приемов; подвижные игры, 
игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр, спортивные игры. 
Выполнение игровых упражнений. 

56  

Тема 3. 
Спортивные 
игры. 
Баскетбол. 

Содержание учебного материала 56 2 

1. Основы подвижных и спортивных игр. 
2. Техника упражнений в подвижных и спортивных играх. 
3. Правила игры. 
4. Обучение техники игры. 
5. Обучение тактическим действиям. 
В том числе, практических занятий 28 
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1. Техника броска мяча по кольцу со штрафного. Учебные игры.  

2. Техника ведения мяча правой и левой рукой в движении. Учебные игры. 
3. Техника передачи мяча в парах со сменой мест. Учебные игры. 
4. Техника передачи мяча в тройках со сменой мест. Учебные игры. 
5. Техника броска мяча по кольцу со штрафного. Учебные игры. 
6. Дриблинг с различным отскоком. Учебные игры 

7. Совершенствование передач мяча в тройках. Учебные игры. 
8. Совершенствование взаимодействий. 
9. Совершенствование техники бросков по кольцу со средней дистанции. Учебные игры. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых, скоростных способностей и 
выносливости; игровые упражнения по совершенствованию технических приемов; подвижные игры, 
игровые задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр, спортивные игры. 
Выполнение игровых упражнений. 

28  

Тема 4. 
Гимнастика. 

Содержание учебного материала 52 2 

1. Специальные физические упражнения.  

2. Упражнения на подвижность суставов. 
3.Упражнения на развития физических качеств. 
В том числе, практических занятий 26 

1.  Акробатика.  

2.  Комплекс упражнений со скакалкой. 
3. Комплекс упражнений с набивными мячами. 
4. Комплекс упражнений с гантелями. 
5. Комплекс упражнений на развитие общей выносливости 

6. Комплекс упражнений для развития гибкости 

7. Комплекс упражнений для развития быстроты движений 

Самостоятельная работа обучающихся 

Упражнения и простейшие программы по развитию силовых, координационных способностей и 
гибкости с предметами и без предметов, акробатические, с использованием гимнастических снарядов. 
Составление простейших комбинаций упражнений, направленных на развитие координационных и 
кондиционных способностей. 

26  

Тема 5. Общая 
физическая и 

Содержание учебного материала 52 2 

1. Правила проведения разминки. 
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спортивная 
подготовка. 
Оценка 
физической 
подготовленност
и.  

2. Упражнения для выполнения норм ГТО. 
3. Принятие контрольных нормативов 

4. Тестирование. 
В том числе, практических занятий 20 

1. Комплексы упражнений разной направленности.  

2. Выполнение контрольных нормативов. 
3. Тестирование умений и навыков. 
Самостоятельная работа обучающихся 

Производственная физическая культура.  
Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

32  

 Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 12  

 ИТОГО 

 

348  

 
Для характеристики уровня освоения 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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Контрольные упражнения для студентов основной медицинской группы 

Упражнения (задания) Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

Бег 100 м, с 14,0 14,4 14,8 15,5 16,0 17,0 

Бег 2000 м, мин, с — — — 9.30 11.00 12.00 

Бег 3000 м, мин, с 12.40 14.40 16.00 — — — 

Прыжок в длину с места 240 220 205 210 190 170 

Поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 с, количество раз 26 22 18 24 21 17 

Подтягивание, количество раз 12 10 8 18 15 12 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, количество раз 40 35 30 12 10 8 

Нижние передачи над собой 20 15 10 15 10 5 

Верхние передачи над собой 20 15 10 15 10 5 

Верхняя прямая подача (3 подачи) 3 2 1 3 2 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура» 
осуществляется Колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевой формы, с 
использованием ресурсов физкультурно-спортивной организации Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Спортивная школа олимпийского резерва № 
64» Департамента спорта города Москвы (ГБУ «СШОР №64») на основании Договора о 
сетевой форме реализации образовательных программ №1/22 от 04.04.2022г. с директором 
Остроумовым В.Н. 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

ОГСЭ.04 

Физическая 
культура 

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал  

- коврик спортивный; 
- палки гимнастические;  
- мяч футбольный надувной; 
- мяч волейбольный надувной; 
- инвентарь для занятий спортом: набор гантелей (по 2 шт); 
- скакалка с ручкой; 
- мячи резиновые (диаметр 80 см);  
- обручи гимнастические; 
- сетка волейбольная. 
Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный договор 
№67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое ПО).  
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

https://www.studentlibrary.ru 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную 
систему 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и электронно-

библиотечную систему  

 

3.2. Реализация элементов практической подготовки 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 
лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
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предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

 

3.3. Воспитательная составляющая программы 

Воспитательная система в колледже направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, 
будущего специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие 
моральные и патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной 
культурой, активной гражданской позицией. 

 

3.4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

Адаптация рабочей программы дисциплины проводится при реализации адаптивной 
образовательной программы (при предоставлении индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида разрабатывается в соответствии с его 
потребностями) – в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение профессионального образования, создания 
необходимых для получения среднего профессионального образования условий, а также 
обеспечения достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

 

3.5. Оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен 
быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 
для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, оборудован радиоклассом, 
компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 
мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных 
объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен 
быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 
адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений 
здоровья у обучающегося. 

 

3.6. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Применяемые при реализации рабочей программы формы и методы контроля 
проводятся с учетом ограничения здоровья обучающихся. 

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и 
отставания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение 
коррективов в учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). 
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При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на 
подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от установленного для 
подготовки к ответу обучающимся, не имеющим ограничений по состоянию здоровья. 

 

3.7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература: 
1. 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, 2020. — 599 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13554-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/465965 

2. Основы здорового образа жизни в образовательной организации: учебное пособие для 
среднего профессионального образования/ А. А. Зайцев [и др.]; под общей редакцией А. 
А. Зайцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13378-3. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458711 

3. Муллер, А. Б.  Физическая культура : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. Б. Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489849 

 

Дополнительная литература: 
4. Самостоятельная работа студента по физической культуре: учебное пособие для 
среднего профессионального образования/ Н. В. Балышева, В. Л. Кондаков, Е. Н. 
Копейкина, А. Н. Усатов. — 2-е изд.— Москва: Издательство Юрайт, 2020.— 149 с.— 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13332-5. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457504 

5. Пельменев, В. К. История физической культуры: учебное пособие для среднего 
профессионального образования/ В. К. Пельменев, Е. В. Конеева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.— 184 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-13023-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448720 

6. Быченков, С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
СПО / С. В. Быченков, О. В. Везеницын. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — 978-5-4486-0374-7, 978-5-

4488-0195-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77006.html 

7. Садовникова, Л. А. Физическая культура для студентов, занимающихся в специальной 
медицинской группе : учебное пособие для спо / Л. А. Садовникова. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-7201-7. — Текст : электронный 
// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156380   

8. Орлова, Л. Т. Настольный теннис: учебное пособие для спо / Л. Т. Орлова, А. Ю. 
Марков. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 40 с. — ISBN 978-5-8114-6670-2. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/151215   

9. Журин, А. В. Волейбол. Техника игры : учебное пособие для спо / А. В. Журин. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-8114-5849-3. — Текст : электронный 
// Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156624   

 

 

https://urait.ru/bcode/465965
https://urait.ru/bcode/458711
https://urait.ru/bcode/489849
https://urait.ru/bcode/457504
https://urait.ru/bcode/448720
http://www.iprbookshop.ru/77006.html
https://e.lanbook.com/book/156380
https://e.lanbook.com/book/151215
https://e.lanbook.com/book/156624
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Официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 
электронные базы периодических изданий 

1. Медицинский справочник http://www.idoktor.info 

2. Журнал «Медицина экстремальных ситуаций» http://www.iprbookshop.ru/45782.html 

3. Электронная база «Российские научные медицинские журналы» https://rnmj.ru/ 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети 
Интернет 

№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Электронно-библиотечная система Юрайт https://urait.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

6.  Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

https://www.studentlibrary.ru 

7.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/ 

8.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/. 

9.  Официальный сайт Олимпийского комитета России https://olympic.ru/ 

10.  Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации 
https://www.minsport.gov.ru/ 

11.  Портал о правильном питании, здоровом образе жизни http://www.takzdorovo.ru/ 

12.  Сайт «Физическая культура и спорт» https://fk-i-s.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения учебных и практических занятий, текущего и 
промежуточного контроля. 

Освоенные общие и 
профессиональные 

компетенции 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и 

Умения: 

использовать 
физкультурно-

оздоровительную 
деятельность для 
укрепления здоровья, 
достижения жизненных 
и профессиональных 
целей; 
 

Наблюдение за выполнением 
практических заданий.  
Выполнение внеаудиторной 
самостоятельной работы.  
Определение уровня 
физической подготовленности.  
Личные достижения 
обучающихся. 
Участие в соревнованиях. 
Сдача контрольных 

http://www.idoktor.info/
http://www.iprbookshop.ru/45782.html
https://rnmj.ru/
http://www.garant.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.studentlibrary.ru/
https://dist.fknz.ru/
http://window.edu.ru/
https://olympic.ru/
https://www.minsport.gov.ru/
http://www.takzdorovo.ru/
https://fk-i-s.ru/
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качество. 
ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

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 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. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать и 
осуществлять повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться 
к историческому наследию и 
культурным традициям народа, 
уважать социальные, 
культурные и религиозные 
различия. 

ОК 11. Быть готовым брать 
на себя нравственные 
обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать 
рабочее место с соблюдением 
требований охраны труда, 
производственной санитарии, 

Знания: 

о роли физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 
человека; 
основы здорового 
образа жизни. 
 

нормативов. 
Контроль устных ответов. 
Подготовка рефератов, 
сообщений, презентаций. 
Выполнение практических 
заданий 

Промежуточная аттестация -  
дифференцированный зачет 
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инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
физической культурой и 
спортом для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей. 
 

Оценка личностных результатов ЛР 1,9,12,14,20,36 может быть произведена с 
применением следующих форм оценивания:  
- персонифицированная (демонстрирующая достижения конкретного обучающегося);  
- неперсонифицированная (характеризующая достижения в учебной группе, у 
конкретного педагогического работника, в образовательной организации в целом);  
- качественная (измеренная в номинативной шкале: есть/нет);  
- количественная (измеренная, например, в ранговой шкале: больше/меньше);  
- интегральная (оцененная с помощью комплексных тестов, портфолио, выставок, 
презентаций);  
- дифференцированная (оценка отдельных аспектов развития). 
При этом могут предусматриваться следующие методы оценивания:  
- наблюдение;  
- портфолио;  
- экспертная оценка;  
- стандартизованные опросники; 
- проективные методы;  
- самооценка;  
- анализ продуктов деятельности (проектов, практических, творческих работ) и т.д. 
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Приложение 1 к Рабочей Программе  
по дисциплине Физическая культура 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 
и методов обучения обучающихся 

Тема учебного 
занятия 

Активные и интерактивные формы и методы обучения 

Практическое 
занятие. 

Совершенствование 
техники бега на 
короткие дистанции. 

Урок-соревнование 

Практическая работа по 
2.7. Спортивные 
игры. Волейбол 

Ролевая игра – это эффективная отработка вариантов поведения 
в тех ситуациях, в которых могут оказаться обучающиеся 
(например, аттестация, защита или презентация какой-либо 
разработки, конфликт с однокурсниками и др.). Игра позволяет 
приобрести навыки принятия ответственных и безопасных 
решений в учебной ситуации. Признаком, отличающим ролевые 
игры от деловых, является отсутствие системы оценивания по 
ходу игры. 

 

 


