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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (ПРЕДМЕТА) БД.08 Физическая культура 

 

1.1Область применения программы  

           Рабочая программа учебной дисциплины БД.08 Физическая культура 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение.  

           Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, примерной программы учебной дисциплины 

для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (далее – ФГАУ «ФИРО»), протокол № 3 от 

21июля 2015 г., с уточнениями ФИРО от 25.05.2017, протокол № 3. 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими профессиональными образовательными организациями, 

реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

      

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к циклу 

общеобразовательной подготовки, базовые дисциплины. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  Содержание программы БД.08 Физическая культура направлено на 

достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
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специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 

видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли 

и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

  Освоение содержания учебной дисциплины БД.09 Физическая 

культура обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, 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; 

- способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
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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; 

• 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 
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деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

- 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). 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 175 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 

часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе: - 

    практические занятия 111 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.08 Физическая культура 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 Раздел 1. Легкая атлетика. 34  

Тема 1.1. 

Бег на короткие 

дистанции. 

Содержание учебного материала. Вводное занятие 1 
 

Практическое занятие.  

Воспитание быстроты. Обучение технике низкого старта: выход со старта, бег по дистанции, 

финиширование. Повторный и переменный бег на отрезках: 30-120 м 

Выполнение учебного норматива в беге на 100 метров. 

3 1,2 

Тема 1.2. 

Прыжки в длину с 

разбега. 

Содержание учебного материала: 

4 

 
Практическое занятие. 

Практическое занятие: Воспитание скоростно-силовых качеств. Прыжки в длину с места, с 

разбега. Специальные подготовительные упражнения прыгуна. Обучение технике прыжка 

способом «согнувшись» (разбег, отталкивание, полет и приземление). Подвижная игра «Кто 

дальше». 

1,2 

Тема 1.3. 

Эстафетный бег 

Содержание учебного материала: 

4 

 
Практическое занятие. 

Воспитание скоростных способностей, ловкости. Техника эстафетного бега. Техника передачи 

эстафетной палочки. Встречная эстафета дистанция - 100 метров. Круговая эстафета дистанция 

– 500 метров. 

1,2 

Тема 1.4. 

Бег на средние 

дистанции. 

Содержание учебного материала: 

4 

 
Практическое занятие. 

Воспитание скоростной выносливости. Обучение технике бега. Повторный и переменный бег с 

соревновательной скоростью на отрезках: 300-500 метров. Бег 1000 м. 
1,2 

Тема 1.5. 

Бег на длинные 

дистанции. 

Содержание учебного материала: 

4 

 
Практическое занятие. 

Воспитание общей выносливости. Кросс 3000 метров.  Обучение технике бега по пересеченной 

местности.  Выполнение учебного норматива в беге на 3000 м. Контроль дыхания и пульса. 
1,2 

Тема 1.6. 

Бег по пересеченной 

местности 

Содержание учебного материала: 

4 

 
Практическое занятие. 

Воспитание общей выносливости. Марш-бросок 6000 метров. Обучение технике бега по 

пересеченной местности. Контроль дыхания и пульса. 
1,2 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа обучающихся: упражнения на воспитание скоростных качеств, 

упражнения на воспитание скоростно-силовых качеств, упражнения на воспитание скоростной 
10 3 
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выносливости, упражнения на воспитание общей выносливости. 

2 Раздел 2. Спортивные игры 36  

Тема 2.1. 

Футбол. 

Обучение технике и 

тактики игры. 

Содержание учебного материала. Вводное занятие 2 
 

Практическое занятие.  

Воспитание силы, выносливости и ловкости. Специальные подготовительные упражнения. 

Техника владения мячом: остановка мяча, удары, прием – катящегося, летящего мяча. 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Учебная 

двусторонняя игра. 

6 1,2 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа обучающихся: упражнения на воспитание ловкости, скоростной 

выносливости. 
4 3 

Тема 3.2. 

Волейбол. 

Обучение технике и 

тактике игры. 

Содержание учебного материала: 

8 

 
Практическое занятие. 

Воспитание ловкости и быстроты передвижения. Специальные подготовительные упражнения. 

Взаимодействия в парах для закрепления вариантов передач и приема мяча. Передача мяча 

сверху и снизу двумя руками над собой в круге диаметром 2 метра. Индивидуальные 

тактические действия в защите: действия без мяча при приеме подачи, при нападающем ударе. 

Одиночное блокирование. Индивидуальные тактические действия в нападении: действия без 

мяча при приеме подачи, при нападающем ударе. Прямой нападающий удар. Взаимодействия в 

парах для закрепления вариантов передач (снизу, сверху, одной, двумя руками) и приема мяча 

изученными способами. Одиночное и двойное блокирование. Воспитание силы, ловкости. 

Совершенствование техники подач - варианты подач (верхняя прямая, верхняя боковая). В парах 

совершенствование техники приема- передач изученными способами.  Нападающий удар и 

блокирование. Групповые и командные действия в защите и нападении. Учебная игра. 

1,2 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа обучающихся: упражнения на воспитание ловкости, прыгучести, 

упражнения для развития и укрепления мышц рук и плечевого пояса, жонглирование мяча 

двумя руками сверху, снизу 

 

4 3 

Тема 3.3. 

Баскетбол. 

Обучение технике и 

тактике игры. 

Содержание учебного материала: 

8 

 
Практическое занятие. 

Правила игры. Воспитание быстроты, ловкости. Стойка, передвижение, держание мяча, отбор 

мяча у соперника. Совершенствование техники передач мяча: двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча, крюком, с отскоком от пола. Ведение мяча левой и правой рукой бегом, 

приставными шагами, с контролем зрения, с закрытыми глазами. Упражнения для овладения 

техникой игры с передачами, ведением, вариантами бросков. Бросок в корзину одной рукой от 

плеча с места, после ведения. Штрафной бросок. Индивидуальные действия в нападении. Уход 

1,2 
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от опеки защитника внезапным изменением направления, рывком, финтом. Выбор места в 

нападении для получения мяча. Способы держания игрока с мячом и без мяча. Штрафные 

броски. Двухсторонняя игра. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа обучающихся: комплексы упражнений для развития быстроты, 

скоростно силовых качеств, отработка бросков на точность из различных точек. Техника 

владения мячом.  

4 3 

3 Раздел 3. Общая физическая подготовка 65  

 

Тема 3.1. 

Массаж. 

 

Содержание учебного материала. Вводное занятие 1 
 

Практическое занятие.  

Массаж и самомассаж: при физическом и умственном утомлении. Приемы общего и 

классического массажа с воздействием на триггерные точки. 
3 1,2 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение приемов массажа. 
4 3 

Тема 3.2. 

Атлетическая 

гимнастика. 

 

 

Содержание учебного материала: 

25 

 
Практическое занятие. 

Виды атлетической гимнастики. Методика тренировки. Подготовительный комплекс 

упражнений. Специальный комплекс упражнений 1 группы, без отягощений и предметов – 

преодоление сопротивления собственного тела для развития мышц плечевого пояса, туловища, 

ног. Упражнения для расслабления. Специальный комплекс упражнений 2 группы на снарядах 

массового типа, связанный с перемещением собственного тела, для развития мышц плечевого 

пояса, туловища, ног. Специальный комплекс упражнений 3 группы упражнения на тренажерах, 

для развития мышц плечевого пояса, туловища, ног. Упражнения с отягощениями. Упражнения 

с преодолением собственного веса. Круговая тренировка. Планирование тренировок и нагрузки 

в атлетической гимнастике. Жим лежа от груди (50% своего веса). Приседание со штангой (50% 

своего веса). Рывок гири 16 кг. Толчок гири 16 кг двумя руками. Упражнения на тренажерах и с 

гантелями. 

1,2 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа обучающихся: упражнения на тренажерах, жим штанги, толчок гири 

одной, двумя руками, рывок гири, упражнения с набивными мячами, гантелями. СКУ 

(специальные комплексы упражнений) 

18  

Тема 3.3.. 

Приемы самообороны 

Содержание учебного материала: 

10 

 
Практическое занятие. 

СТОЙКИ, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. ПЕРЕКАТЫ. САМОСТРАХОВКА ПРИ ПАДЕНИЯХ ВПЕРЕД, 

НАЗАД, НАБОК. ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ РУКОЙ, НОГОЙ, ГОЛОВОЙ. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ 

ЗАХВАТОВ, ОБХВАТОВ. ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ ПРЕДМЕТОМ. БРОСКИ. 

1,2 
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Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа обучающихся: совершенствование техники падений из различных 

исходных положений, отработка техники приемов самообороны, развитие реакции, уходы из 

опасных положений 

4 3 

4 Раздел 4. Гимнастика 38  

Тема 4.1. 

Акробатические 

упражнения 

Содержание учебного материала. Вводное занятие 2 
 

Практическое занятие.  

ВОСПИТАНИЕ ГИБКОСТИ, ЛОВКОСТИ, КООРДИНАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ КУВЫРКОВ ВПЕРЕД, НАЗАД, ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО. КУВЫРОК ПОЛЕТ. 

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ СТОЕК НА ГОЛОВЕ, ЛОПАТКАХ, ПРЕДПЛЕЧЬЯХ, РУКАХ. 

ПЕРЕВОРОТЫ БОКОМ, ВПЕРЕД С МЕСТА, С РАЗБЕГА. АКРОБАТИЧЕСКИЕ «СВЯЗКИ». 

8 1,2 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа обучающихся: упражнения на воспитание ловкости, гибкости 

координационных возможностей, растяжка. 
10 3 

Тема 4.2. 

Упражнения на 

гимнастических 

снарядах 

Содержание учебного материала: 

8 

 
Практическое занятие. 

УПРАЖНЕНИЯ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ: ПОДТЯГИВАНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ХВАТАМИ, 

ПОДЪЕМ ПЕРЕВОРОТОМ, ПОДЪЕМ РАЗГИБОМ, ВЫХОД СИЛОЙ НА ОДНУ, НА ДВЕ 

РУКИ, МАХИ, ВРАЩЕНИЯ СО СТРАХОВКОЙ. 

Упражнения на параллельных брусьях: наскок, соскок, махи, раскачивания «маятник», 

«уголок», сгибание-разгибание рук в упоре стоя, лежа на брусьях, ходьба, прыжки на руках, 

кувырок. 

Лазание по канату с помощью и без помощи ног. 

1,2 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа обучающихся: упражнения на воспитание ловкости, силовые 

комплексы, совершенствование техники работы на снарядах, меры безопасности при работе на 

снарядах. 

10  

 Дифференцированный зачет 2  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 117  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 58  

ВСЕГО: 175  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: спортивного зала, 

тренажерного зала, открытых спортивных площадок, гимнастического 

городка. 

Оборудование учебного кабинета:  

- мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные,  

- футбольные ворота,  

- баскетбольные щиты с кольцами и сетками,  

- волейбольные стойки с сеткой,  

- теннисные столы с сетками и ракетками с мячами,  

- тренажеры,  

- штанги, гантели,  

- гимнастические маты, гимнастические коврики,  

- палки, скакалки,  

- набивные мячи,  

- сигнальные стойки,  

- секундомеры, рулетки, и т.д. 

 Технические средства обучения: 

- радиофикация спортивного зала,  

- демонстрационная доска,  

- магнитофон 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Алхасов Д.С. Преподавание физической культуры по основным 

общеобразовательным программам: учебник для СПО / Д.С. Алхасов, С.Н. 

Амелин. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 240 с.: [30 цв. вкл.] – (Серия: 

Профессиональное образование). 

2. Лушпа, А. А., Лушпа, Л. Г. и др. Исторические аспекты физической 

культуры и спорта: учеб. пособие /А. А. Лушпа, Л. Г. Лушпа, А. В. Огоренко; 

Кемеровский гос. ун-т.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2014. - 83 с. (55 экз) 

Дополнительные источники: 

1. Применение силовых упражнений при занятиях со студентами 

специальной медицинской группы (упражнения с гантелями, эспандером, 
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резиновым амортизатором и др.): учебно -метод. пособие / Кемеровский гос. 

ун-т ; [сост. Т. Г. Трефилова] .- Кемерово : КемГУ , 2007 .- 56 с. (10 экз) 

2. Олимпийский учебник студента: учеб. пособие /В. В. Столбов [и 

др.] .- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Советский спорт, 2007. - 127 с. 

3. Назарова, Елена Николаевна, Жилов, Юрий Дмитриевич 

Здоровый образ жизни и его составляющие: учеб. пособие для вузов по 

специальности "Безопасность жизнедеятельности" /Е. Н. Назарова, Ю. Д. 

Жилов. - М.: Академия, 2007. - 255 с. (3 экз) 

4. Анищенко В. С. Физическая культура: Медико-практические 

занятия студентов: Учеб.пособие. – М.: Изд-во РУДН, 2002. – 165 с.: ил. 

5. Кошар С. А. / Методические рекомендации по курсу «Легкая 

атлетика» для студентов вузов по специальности П 0202 – Физическая 

культура и спорт [Текст] / С. А. Кошар, Ф. Ф. Мордюхай, Ю. Н. Чумаков, 

Гродно: ГРГУ, 1999. – 94 с.   

6. Кузнецов, В. С.   Практикум по теории и методики физического 

воспитания и спорта [Текст] / В. С. Кузнецов, Ж. К Холодов.- учеб.пособ. для 

студ.высш.учеб.заведений физической культуры. – М.: изд.центр 

«Академия», 2001. – 144 с. 

7. Кузнецов, В. С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта [Текст] / В. С. Кузнецов, Ж. К. Холодов учеб.пособ. для 

студ.высш.учеб.заведений – 2-ое изд., и доп..- М.: изд.центр «Академия», 

2001. – 480 с. 

8. Адаптация и здоровье: Учеб. пособие / отв. ред. Э. М. Казин – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 301 с. 

9. Дубровский В. И. Лечебная физическая культура: учеб. для 

студентов высших учебных заведениях – 2-е изд., стер. – М.: Гуманитарный 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 608 с.: ил. 

10. Физиология физической воспитания и спорта: учеб. для 

студентов сред. и высш. учеб. заведений. В. М. Смирнов, В. И. Дубровский– 

М.: Изд-во ВЛАДОС–ПРЕСС, 2002. – 608 с.: ил. 

11. Амосов Н. М. Раздумье о здоровье. – 3-е изд., доп., перераб. – М.: 

Физкультура и спорт, 1987. – 64 с., ил. – (Физкультура и здоровье). 

12. Легкая атлетика: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений 

/ А. И. Жилкин, В. С. Кузьмин, Е. В. Сидорчук. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 464 с. 

13. Физическая культура / Ю. И. Евсеев. – Изд. 4-е. – Ростов-н/Д : 

Феникс, 2008. – 378, [1] с.: ил. – (Высшее образование). 

14. Оздоровительная гимнастика: теория и методика. А. В. Менхин, 

Ю. В. Менхин– Ростов на/Д: Феникс, 2002. – 384 с. 
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15. Ковалев В.Д. Спортивные игры. Учебник для студентов 

педагогических институтов. -М.: Просвещение, 1988. 

16. Колос В.М. Баскетбол: теория, практика. Методическое пособие. 

- Минск: Полымя,1989. 

17. Правила соревнований по баскетболу (последние издания). 

18. Спортивные игры: Техника, тактика обучения: учебник для 

студентов высш. Пед. учебных заведений/Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнова - 

М.: издательский центр «Академия» 2001г. - 520 с. 

19. Спортивные игры: Техника, тактика обучения: учебник для 

студентов высш. Пед. учебных заведений/Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнова – 

М.: издательский центр «Академия» 2001г. – 520 с. 

20. Спортивные игры. Учебник для пед. институтов. 1974 и позже. 

21. Волейбол: уч-к для ВУЗов физической культуры. Под ред. 

Беляева А.В., Савина М.В., - М.: «Физкультура, образование, наука», 2000. – 

368с., ил. 

22. Волейбол. Пляжный волейбол: Правила соревнований/ Пер. с анг. 

– Терра- Спорт, 2001. 

23. Правила соревнований по футболу (последние издания). 

24. Спортивные игры: Техника, тактика обучения: учебник для 

студентов высш. Пед. учебных заведений/Ю.Д. Железняк, Ю.М. Портнова - 

М.: издательский центр «Академия» 2001г. - 520 с. 

25.  Решетников Н.В. и др. Физическая культура. - М.: Мастерство, 

2002 -152 с. 

26.  Евсеев Ю.И. Физическая культура. - Ростов н/Д.: Феникс, 2004. - 

384 с. 
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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, 

а также выполнения индивидуальных заданий 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления  здоровья,  достижения 

жизненных и профессиональных 

целей 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ, зачет по 

окончании семестров и курса 

обучения 

- самостоятельно поддерживать 

собственную физическую и 

специальную подготовленность с 

учетом требований к 

профессиональной деятельности 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельных работ, зачет по 

окончании семестров и курса 

обучения 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека 

Устный опрос 

- основы здорового образа жизни Устный опрос 

- средства и методы развития 

профессионально важных 

психофизических качеств и 

формирования двигательных умений 

и навыков 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 


