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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), включающими 

в себя способность:  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

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. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 128 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     практические занятия 126 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 128 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

Практические занятия, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  3 курс 5 семестр 60   

Раздел 1. Теоретико-практические основы физической культуры. 32   

Тема 1.1 

Профилактика 

профессиональных 

заболеваний 

средствами и 

методами 

физического 

воспитания. 

Практические занятия 3 2 

1 Вводный инструктаж. Техника безопасности на уроках ФК. 

2 
Правила гигиены, здоровый образ жизни и поддержание спортивной формы, режим дня, 

дополнительные занятия ФК и спортом 

3 Лечебная физическая культура. Профилактика заболеваний, массаж и самомассаж. 

Практические занятия 11 

1 ЛФК при заболеваниях ОДА, 

2 Дыхательные гимнастики, ЛФК при заболеваниях глаз, 

3 Суставная гимнастика, упражнения релаксационной гимнастики, основы самомассажа, 

4 Упражнения на растяжение. 

5 Комплекс утренней гимнастики. 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

1 
Выполнение комплекса утренней гимнастики, умение выполнять самомассаж, комплексы 

упражнений ЛФК 

Тема 1.2. 

Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

студентов и 

социальном 

развитии студентов. 

Практические занятия 2 2 

1 Профессионально-прикладная и физическая подготовка. Основы здорового образа жизни 

2 
Социально-биологические основы физической культуры и спорта. Роль физической культуры в 

общекультурной, профессиональной подготовке. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 
Подготовка реферата «Принципы здорового образа жизни», индивидуального дневника 

самоконтроля физического развития. 

Раздел 2. Легкая атлетика. 46   

Тема 2.1. 

Бег на короткие, 

средние и длинные 

дистанции 

Практические занятия 1 2 

1 Техника безопасности, дисциплины л/а, правила соревнований 

Практические занятия 11 

1 
Техника бега на короткие дистанции и его совершенствование. Специально-беговые упражнения. 

(Челночный бег 3х10м, 3х20 м.; 100 м) 

2 Развитие скоростных качеств. Техника н/с, в/с; 

3 
Эстафетный бег, способы передачи эстафетной палочки, эстафеты 4х100 м, комбинированная 

эстафета; 
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4 

Техника и тактика бега на средние и длинные дистанции; Кроссовая подготовка. Полоса 

препятствий; Развитие общей и специальной выносливости (специальные упражнения, фартлек, 

интервальный бег). 

5 Упражнения ОФП, СФП для легкой атлетики. 

6 Сдача нормативов по легкой атлетике, в беге на короткие, средние и длинные дистанции. 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

1 
Тренировки в оздоровительном беге, кроссовый бег на развитие общей выносливости, развитие 

скоростно-силовых качеств в легкой атлетике. 

Дифференцированный зачет 2   

  3 курс 6 семестр 88   

Тема 2.2 

Прыжки и 

прыжковые 

упражнения 

Практические занятия 4 2 

1 Техника безопасности, дисциплины л/а, правила соревнований 

Практические занятия 6 

1 
Прыжковые упражнения (прыжки в длину с разбега, прыжковые упражнения с места – одинарный, 

тройной); 

2 Координационные прыжки и упражнения; силовые прыжки; СПУ; 

3 Упражнения ОФП. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 Тренировки в прыжках, развитие скоростно-силовых качеств в прыжковых упражнениях. 

Тема 2.3 

Длинные метания 

Практические занятия 2 2 

1 Техника безопасности при метании 

Практические занятия 8 

1 Метание гранаты, мяча с места на три шаговых шага, с разбега. Метание в цель. 

2 
Специальные подготовительные упражнения метателя (стартовый разбег, техника держания 

снаряда, техника броска); 

3 Сдача нормативов по метанию: гранаты, мяча 

4 Упражнения ОФП. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 

Упражнение метателя, метание отягощений. Развитие скоростно-силовых качеств. Упражнения на 

координацию движения. Составление комплекса упражнений по коррекции отстающих групп 

мышц. 

Раздел 3. Спортивные игры. 34   

Тема 3.1. 

Волейбол 

Практические занятия 2 2 

1 Техника безопасности, техника и тактика игры, правила игры, судейство, судейская жестикуляция. 

Практические занятия 8 

1 Техника передачи мяча в волейболе, верхняя, нижняя, прием мяча 

2 
Техника передачи мяча на месте, в движении. Подача мяча – нижняя прямая, боковая, верхняя 

прямая. 

3 Учебные игры 6х6, подвижные игры 

4 ОФП, СФУ волейболиста. Сдача нормативов 
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Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 

Изучение правил игры в волейбол, развитие скоростных качеств. Упражнения по 

совершенствованию скоростных и силовых качеств. Совершенствование технических приемов. 

Определение признаков утомления и перетренированности, меры по их предупреждению. 

Тема 3.2. 

Баскетбол, 

бадминтон, 

настольный теннис, 

дартс. 

Практические занятия 2 2 

1 
Техника безопасности, техника и тактика игры, правила игры, действия игроков, командные 

действия, жестикуляция судьи, организация судейства 

Практические занятия 8 

1 Приемы игры, техника передач, приема, подачи мяча 

2 Двигательные умения и навыки в играх, содержание игры. 

3 
Учебные игры: стритбол, бадминтон 2х2, настольный теннис индивидуальный, в парах, дартс 

командная игра. 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1 
Изучение правил игры: баскетбол, бадминтон, настольный теннис, дартс, Развитие скоростно-

силовых качеств; Определение признаков переутомления. 

Тема 3.3. 

Подвижные игры 

Практические занятия 1 2 

1 Техника безопасности 

Практические занятия 1 

1 
«Гусь и утка», «Перестрелка», «Белый медведь», «А ну-ка догони!», «Охотник и лисицы», 

комбинированные эстафеты, как вариативный элемент полосы препятствий. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1 Изучение правил игры 

Зачет 2   

  4 курс 7 семестр 64   

Раздел 4. Гимнастика. 64   

Тема 4.1. 

Элементы 

спортивной, 

художественной 

гимнастики, 

ритмическая 

гимнастика 

Практические занятия 2 2 

1 
Техника безопасности, правила страховки, дисциплины на уроках гимнастики, соревнования по 

гимнастике, виды гимнастики, гигиеническая утренняя гимнастика. 

Практические занятия 10 

1 Строевые упражнения, команды. Гимнастические упражнения в партере. 

2 Комплекс утренней гимнастики. 

3 

Акробатика, её элементы, связки, комплекс акробатических упражнений (кувырок вперед, назад, 

стойка на лопатках, гимнастический мост, шпагат, полушпагат, упражнения в партере, упражнения 

на равновесие, статические удержания, упражнения на гибкость и растяжение и т.д.) 

4 Ритмическая гимнастика, выполнение упражнений под музыкальное сопровождение. 

Самостоятельная работа обучающихся 12 

1 

Развитие силовых качеств – подтягивание, отжимания в упоре лежа, упражнения с отягощением. 

Упражнения на развитие гибкости, силы, ловкости. Разработка упражнений утренней гимнастики. 

Упражнения на развитие координации движений. 

Практические занятия 2 2 
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Тема 4.2 

Нетрадиционные 

виды спорта, как 

один из способов 

ППФП 

(вариативная 

часть) 

1 Современные виды фитнеса, правила тренировок, мотивация занятий ФК и спортом 

2 Нетрадиционные виды спорта как составляющая часть ППФП. 

Практические занятия 16 

1 

Танцевальная аэробика, стрейчинг, атлетическая гимнастика, каланетика, упражнения йоги 

(упражнения на гибкость и растяжение в партере), шейпинг, силовая гимнастика, скиппинг, 

релаксационная гимнастика, упражнения на равновесие; 

2 Атлетическая гимнастика; Силовая гимнастика в тренажерном зале: пауэрлифтинг, армрестлинг; 

3 Скиппинг – владение скакалкой. Виды скиппинга. 

4 

Упражнения ППФП: Развитие точности и быстроты движений, игровой ловкости и выносливости, 

выполнение упражнений на координацию движений, бег на короткие дистанции 20-30 м., прыжки 

по разметках на правой и левой ногах, специализированные прыжковые упражнения, 

специализированные беговые упражнения; передача мяча в движении, на месте; передача мяча от 

груди со скоком от пола, броски мяча в корзину на точность, броски мяча в цель. Упражнения с 

расстановкой, сборкой предметов. Развитие общей выносливости, координации и точности 

движения рук. Упражнения СФП. 

5 
Контрольные тесты по ППФП (выполняются в соответствии специальности, по видам физ. 

подготовки: спорт/игры, легкой атлетики, метания, гимнастики, упражнений на гибкость) 

Самостоятельная работа обучающихся 20 

1 

Составить комплекс упражнений по профессионально-прикладной физической подготовке. 

Самостоятельно проводить занятия ППФП в соответствии со специальностью. Подобрать материал 

по способам самоконтроля функционирования состояния организма, физической подготовленности 

и работоспособности 

Дифференцированный зачет 2   

  4 курс 8 семестр 44   

Раздел 5. Лыжная подготовка. 44   

Тема 5.1 

Лыжная подготовка 

или Скандинавская 

ходьба 

(вариативная часть 

в зависимости от 

погодных условий) 

Практические занятия 2 2 

1 
Техника безопасности на лыжах, скандинавской ходьбы; виды лыжной подготовки; лыжные 

дисциплины; Олимпиада и зимние виды спорта; 

2 Правила соревнований. 

3 История возникновения как вида оздоровительного спорта. 

Практические занятия 18 

1 
Техника лыжных ходов: одновременный бесшажный, одношажный; попеременный 2-х шажный; 

подъемы и спуски; техника конькового хода; полуконёк; 

2 
Лыжная прогулка от 1 до 3 км; СФУ на лыжах на развитие общей и специальной выносливости; 

СФУ для лыжной подготовки; Упражнения ОФП; 

3 
Скандинавская ходьба: техника ходьбы, техника шага, техника постановки стопы на опору, 

техника работы рук с палками; 

4 Прохождение дистанции на лыжах или скандинавской ходьбой без учета времени. 

Самостоятельная работа обучающихся 22 
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1 

Лыжные прогулки на воздухе; прогулки на воздухе - скандинавская ходьба; занятия в секциях и 

кружках; упражнения на развитие общей выносливости длительные прогулки, включая лыжные; 

упражнения ОФП. 

Дифференцированный зачет 2   

Всего: 256   
 

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Спортивный зал  

 - стенка гимнастическая 

 - гимнастические скамейки 

 - гимнастические снаряды (козёл) 

 - тренажеры для занятий атлетической гимнастикой 

 - маты гимнастические 

 - канат  

 - канат для перетягивания 

 - беговая дорожка 

 - ковер борцовский или татами  

 - скакалки 

 - палки гимнастические 

 - мячи набивные 

 - гантели (разные) 

 - секундомер  

 - инвентарь для игры в баскетбол 

 - мячи баскетбольные 

 - инвентарь для игры в волейбол 

 - волейбольные мячи 

 - ворота для мини-футбола 

 - мячи для мини-футбола 

 - столы для настольного тенниса 

 - инвентарь для настольного тенниса 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

- беговая дорожка по кругу 

- яма с водой для стиль-чеза 

- сектор для прыжка в длину и тройного прыжка 

- сектор для прыжка в высоту 

- сектор для толкания ядра и метания диска 

- участок с элементами полосы препятствий 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение 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 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сахарова 

Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград, Саратов: 

Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013.— 94 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11361.—  

Ресурсы сети «Интернет» 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/. 

3. Сайт Министерства спорта России [Электронный ресурс]: Официальный сайт. – 

Режим доступа: https://www.minsport.gov.ru/sport/. 

4. Сайт Департамента физической культуры и спорта города [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт. – Режим доступа: http://www.mossport.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minsport.gov.ru/sport/
http://www.mossport.ru/
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Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции, личностные 

результаты 

Результаты 

обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ЛР 1 – ЛР 12 

Уметь:  

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 

нормативов. 

Знать:  

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни. 

Практическое занятие, реферат, 

устный опрос 

 


