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Общие положения 
 
Результатом освоения учебной дисциплины являются освоенные умения и 

усвоенные знания, направленные на формирование общих и профессиональных 

компетенций. 
 
Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет / 

дифференцированный зачет  
 
Итогом зачета является качественная оценка в баллах от 2-х до 5-ти. 

 

 

Раздел 1. Результаты освоения учебной 

дисциплины, подлежащие проверке 
 
1.1. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать:  

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человечества; 

- основы здорового образа жизни.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 - использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК З. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  
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Раздел 2. Формы контроля и оценивания по учебной дисциплине 

 

 Таблица 1 
 

  
 

Раздел / тема учебной дисциплины Форма текущего контроля и 
 

 оценивания 
 

Раздел 1. «Теоретическая часть» Знание современного состояния 
 

Тема 1. «Физическая культура вообще физической культуры и спорта. Умение 
 

культурной и профессиональной 
обосновывать значение физической 

 

культуры для формирования личности  

подготовке студентов СПО» 
 

профессионала, профилактики  

 
 

 профзаболеваний. Знание 
 

 оздоровительных систем физического 
 

 воспитания. Владение информацией о 
 

 Всероссийском физкультурно- 
 

 спортивном комплексе «ГТО» 
 

Раздел 2 «Учебно-методические Демонстрация установки на психическое 
 

занятия» здоровье. Умение составлять и 
 

 проводить комплексы утренней, Вводной 
 

 и производственной гимнастики с учетом 
 

 направления будущей профессиональной 
 

 деятельности. 
 

Раздел 3 «Учебно-тренировочные Определяется оптимальный объем физ. 
 

занятия» нагрузки, опираясь на данные о 
 

 состоянии здоровья студентов. 
 

Раздел 4«Легкая атлетика»  
 

Тема 1: «Техника бега на короткие Бег 100 м. на результат 
 

дистанции»  
 

Тема 2: «Техника бега на средние Бег 500 м (дев.), 1000 м. (юн.) на 
 

дистанции» результат 
 

Тема 3: «Техника бега на длинные Бег на 2000 м (дев), 3000 м (юн.) на 
 

дистанции» результат 
 

Тема 4: «Техника прыжка в длину с Прыжок в длину с места на 
 

места» результат. 
 

  
 

Раздел 5«Гимнастика и ОФП»  
 

Тема 1: «Строевые упражнения»  
 

Тема 2: «Упражнения на силу мышц» Подтягивание (юн), отжимания 
 

 (дев) на результат, пресс 
 

  
 

Раздел 6 «Баскетбол» 

Штрафной бросок на результат 
 

Тема 1: «Техника передачи мяча» 
 

Тема 2: «Техника ведения мяча» «Проход бросок» на технику 
 

Тема 3: «Техника броска» выполнения 
 

Раздел 7 «Волейбол» 

Выполнение верхней передачи 

 

Тема 1: «Техника верхней передачи 
 

мяча» 

Выполнение нижней передачи 

 

Тема 2: «Техника нижней передачи 
 

мяча»  
 

Тема 3: «Техника нижней прямой  
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подачи»   Выполнение подачи на результат 

Тема 4: «Техника верхней прямой    

подачи»      

Раздел 8 «Виды спорта по выбору: Комбинация из спортивно – 

спортивная аэробика»  гимнастических и акробатических 

   элементов.  
     

УД (в целом):   зачет / диф. зачет  

Раздел 3. Оценка освоения учебной дисциплины  

3.1. Общие положения    

Основной целью  оценки  освоения учебной  дисциплины  является 

оценка освоенных умений и усвоенных знаний.  

Оценка учебной дисциплины  предусматривает использование 

накопительной / рейтинговой системы оценивания.  
_______________________________________________________ 

 
 
 

3.2. Дифференцированный зачет 
 

1) Типовые задания для оценки освоения раздела 1 «Теоретические 

сведения»: 
 
1. Влияние физической культуры на организм человека. 
 
2. Оздоровительная физическая культура. 
 
3. Социальное значение физической культуры в России. 
 
4. Роль и место физической культуры в системе среднего специального 

образования. 
 
5. История развития физической культуры в России. 
 
6. Питание во время занятий физической культурой. 
 
7. Виды физических нагрузок и их интенсивность. 
 
8. Болезненные состояния при занятиях спортом. 
 
9. Дыхание на занятиях физической культурой. 
 
10. Долголетие и физическая культура. 
 
11. Закаливание. 
 
12. Остеохондроз и его профилактика. 
 
13. Лечебная физическая культура. 
 
14. Закономерности изменения при занятии физической культурой. 
 
15. Профилактика травматизма на занятиях физической культурой. 
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16. Самоконтроль на занятиях физической культурой. 
 
17. Физиологические критерии здоровья. 
 
18. Массаж и его значение для физического развития человека. 
 
19. Оздоровительный бег. 
 
20.Основы здорового образа жизни студента. 
 
21. Лечебная физическая культура при бронхите. 
 
22. Основы методики и организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 
 
23. Процессы роста и развития организма человека. 
 
24. Выносливость, как физическое  качество  человека.  Методы  еѐ 
 
развития. 
 
25. Сила, как физическое качество человека. Методы еѐ развития. 
 
26. Гибкость, как физическое качество человека. Методы еѐ развития. 
 
27. Ловкость, как физическое качество человека. Методы еѐ развития. 
 
28. Сколиоз и его профилактика. 
 
 
 

Проверяемые результаты обучения 

для раздела 4 «Лёгкая атлетика» / темы 1.:  
_____________________________________________________________ 

Задание 1:         
Тест задания: бег 100 м.    

Критерии оценки: 1 курс: юн.- 13,8 – 5 дев. – 16,3 - 5 
   14,3 – 4 17,6 - 4 

   14,6 – 3 18,0 – 3. 

Проверяемые результаты обучения   

для раздела 4 «Лёгкая атлетика» / темы 2.:  

Задание 1:         
Тест задания: бег 1000 м. 1 курс: юн .- 3,25 – 5 500 м. дев. – 1,50 - 5 

   3,45 – 4 2,00 - 4 

   4,10 – 3 2,10 – 3. 

 

Проверяемые результаты обучения 

для раздела 4 «Лёгкая атлетика» / темы 3.: 
 

Здание 1:       
Тест задания: бег 3000 м. 1 курс: юн.- 13,10 – 5 2000 м. дев. – 10,0 - 5 

  14,40 – 4 11,30 - 4 

  15,10 – 3 12,20 – 3.  
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Проверяемые результаты обучения    

для раздела 4 «Лёгкая атлетика» / темы 4.:    

Задание 1:Тест задания: прыжок в длину с места 1курс:  

  юн.-2,30-5  дев.–1,85- 5 

2,10 -4  1,70-4 

2,00 -3  1,60-3. 

Проверяемые результаты обучения    

для раздела 5 «Гимнастика» / темы 2.:    

Задание 1:         
Тест задания: подтягивание 1 курс:    

  юн.- 13- 5  дев.–19- 5  

10 -4  13- 4  

8-3  11- 3  

Задание 2:         
Тест задания: сгибание, разгибание рук 1 курс:    

  юн.- 35 – 5 дев.–16-5  

  30 – 4  10 - 4  

  25– 3  9-3.  

Задание 3:     

Тест задания: пресс 1 курс:    

  юн.- 50-5  дев.–40-5  

40-4  30-4  

30-3  20-3.  

Проверяемые результаты обучения    

для раздела 6 «Баскетбол» / темы 4.:    

Задание 1:         
Тест задание: штрафной бросок из 5:  3 – 5    

  2 – 4    

  1 – 3    

Задание 2:        
Тест задания: проход бросок по технике выполнения   

Проверяемые результаты обучения    

для раздела 7 «Волейбол» / темы 1.:    

Задание 1:       
Тест задания: передача 2-мя руками сверху в парах 1 курс  

  юн.- 20-5 дев. 15-5 

    18-4 13- 4 

    15- 3 10 -3. 
 
 
 

Проверяемые результаты обучения  
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для раздела 8 «Виды спорта по выбору спортивная аэробика» / 
Тема 1.: 
Задание 1:  
комбинация из спортивно гимнастических и акробатических элементов 
Задание 2:  
Опорный прыжок 
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Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

3.2.1 Основная учебная литература 

1. Виленский, М.Я. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник 

/ Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2016. — 214 с. — ISBN 

978-5-406-05081-1. — URL: https://book.ru/book/919257. — Текст: электронный. 

– Режим доступа: https://www.book.ru/book/919257  по паролю. 

2. Физическая культура [Текст]: учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Н.В. Решетников [и др.]. - 17-е изд., 

стер. - Москва: Академия, 2017 г. - 176 с. 

3. Физическая культура [Электронный ресурс]: курс лекций / составители 

В. В. Шмер [и др.]. — Новосибирск: Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», 2017. — 223 c. — ISBN 978-5-

7014-0799-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87176.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

4.Виленский, М.Я. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / 

М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. — Москва: КноРус, 2018. — 181 с. — (СПО). 

— ISBN 978-5-406-05218-1. — URL: https://book.ru/book/919382. — Текст: 

электронный. Режим доступа: https://www.book.ru/book/919382 по паролю. 

5. Виленский, М.Я. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник 

/ Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2020. — 214 с. — ISBN 

978-5-406-07424-4. — URL: https://book.ru/book/932719. — Текст : электронный.   

– Режим доступа: https://www.book.ru/book/932719  по паролю. 

6. Виленский, М.Я. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник 

/ Виленский М.Я., Горшков А.Г. — Москва: КноРус, 2021. — 214 с. — ISBN 

978-5-406-08169-3. — URL: https://book.ru/book/939387. — Текст: электронный. 

– Режим доступа: https://www.book.ru/book/939387  по паролю. 

3.2.2 Дополнительная учебная литература 

1. Никифоров, В. И. Физическая культура. Легкая атлетика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. И. Никифоров. — Электрон. текстовые данные. 

— Самара: Поволжский государственный университет телекоммуникаций и 

информатики, 2016. — 75 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71899.html по паролю. 

2. Самостоятельные занятия студентов физической культурой и спортом 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / С. Н. Зуев, О. Е. Цой, 

Ю. В. Цубан [и др.]. — Москва: Российская таможенная академия, 2016. — 132 

c. — ISBN 978-5-9590-0882-6. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69779.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 
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3. Учебно-методическое пособие по курсу Физическая культура по теме 

Здоровьесберегающая программа по физической культуре [Электронный 

ресурс] / составители С. А. Королева, И. В. Королев. — Москва: Московский 

технический университет связи и информатики, 2016. — 14 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63317.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей по паролю 

4. Кузнецов, В.С. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / 

Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — Москва: КноРус, 2017. — 256 с. — ISBN 

978-5-406-05437-6. — URL: https://book.ru/book/920006. — Текст: электронный. 

– Режим доступа: https://www.book.ru/book/920006  по паролю. 

5. Кузнецов, В.С. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / 

В.С. Кузнецов, Г.А.  Колодницкий. — Москва: КноРус, 2018. — 256 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-06281-4. — URL: https://book.ru/book/926242. — 

Текст: электронный. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/926242 по 

паролю. 

6. Кузнецов, В.С. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник / 

Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — Москва: КноРус, 2020. — 256 с. — ISBN 

978-5-406-07522-7. — URL: https://book.ru/book/932718. — Текст: электронный. 

– Режим доступа: https://www.book.ru/book/932718  по паролю. 

3.2.4 Интернет – ресурсы 

1. Сеть творческих учителей/сообщество учителей физ. культуры. –

http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib-. 

2. Сайт учителя физ. культуры. – http://www.trainer.h1.ru. 

3. Газета «Здоровье детей». – http://zdd.1september.ru. 

4. Газета «Спорт в школе». – http://spo.1september.ru. 

5. Рефераты на спортивную тематику. – 

http://www.sportreferats.narod.ru. 

6. Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 

Ежеквартальный научно-методический журнал Российской Академии 

Образования Российской Государственной Академии Физической Культуры. –

http://www.infosport.ru/press/fkvot/. 

7. Теория и практика физической культуры. Ежемесячный научно-

теоретический журнал Государственного Комитета Российской Федерации по 

физической культуре и туризма, Российской Государственной Академии 

физической культуры. – http://tpfk.infosport.ru. 

8. Спортивная жизнь России. Электронная версия ежемесячного 

иллюстрированного журнала. – 

http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm. 

9. Журнал «Культура здоровой жизни». – http://kzg.narod.ru/. 

3.2.5 Официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

http://www.trainer.h1.ru/
http://zdd.1september.ru/
http://spo.1september.ru/
http://www.sportreferats.narod.ru/
http://www.infosport.ru/press/fkvot/
http://tpfk.infosport.ru/
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm%20-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Спортивная%20жизнь%20России.Электронная
http://www.infosport.ru/press/szr/1999N5/index.htm
http://kzg.narod.ru/
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2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 гг.) – 1200 экз. 

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-

теоретический технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

гг.) – 60 экз. 

5. Путь и путевое хозяйство [Текст]: ежемесячный журнал (2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

6. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 

экз. 
 

 


