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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения примерной программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  Физическая культура 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (базовая подготовка). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в различных областях при наличии среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина Физическая культура является обязательной 

дисциплиной  общего гуманитарного и социально-экономического цикла, 

устанавливающей базовые знания, необходимые для получения 

профессиональных умений и навыков.  

Освоению данной дисциплины предшествует изучение дисциплины 

«Физическая культура» в рамках основного общего образования 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной 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 профессии (специальности). 

знать: 
роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни;  

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности); 
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 средства профилактики перенапряжения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  332 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 166 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  166 

в том числе:  

     теоретические занятия 4 

практические занятия 162 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 166 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 166 

 

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основы физической культуры   
Тема.1.1 

Физическая 
культура в 

профессиональной 
подготовке и 

социокультурное 
развитие личности 

Содержание  учебного материала 2 ОК1-ОК11 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

2. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных психофизических 

качеств  
Раздел 2. Легкая атлетика  58 2 

Тема 2.1.  
Техника бега на 

короткие 
дистанции. Прыжок 

в длину с места. 

Практические занятия 12  

1 Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого старта   
2 Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений  ОК1-ОК11 
3 Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования 
4 Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 
5 Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 
6 Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 
7 Техника прыжка в длину с места. Совершенствование техники прыжка, контрольный 

норматив 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- написание реферата по теме «Легкая атлетика». 
- участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике.  

10 

Тема 2.2.  
 Техника бега на 

средние и длинные 
дистанции.  

Практические занятия 14 ОК1-ОК11 
1 Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 
2 Техника бега по дистанции (беговой цикл) 
3 Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг) 
4 Техника бега на средние дистанции, контрольный норматив 500 м (девушки) и 1000 

(юноши) 
5 Техника бега на дистанции 2000 м, 3000 м, контрольный норматив 

Тема 2.3.  
Техника прыжка в 

длину с разбега 
Техника 

эстафетного бега. 
Метание снарядов.  

Практические занятия 12 ОК1-ОК11 
1 Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 
2 Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 
3 Техника прыжка способом «Согнув ноги», контрольный норматив 
4 Изучение техники эстафетного бега и передачи эстафетной палочки. 
5 Техника метания гранаты, контрольный норматив 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- посещение спортивных секций по легкой атлетике.  

10 

Раздел 3. Гимнастика  40  
Тема 3.1. 
Строевые 

Практические занятия 10 ОК1-ОК11 
1 Строевые приемы на месте. Условные обозначения гимнастического зала. Перестроение из 
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упражнения  1 шеренги в 2,3 и обратно. Перестроение из колонны по 1 в колонну по 2, по 3 и обратно. 
Перестроение из одной шеренги в 3,4 «Уступом» и обратно.  

2 Движение в обход, остановка группы в движении. Движение по диагонали, противоходом, 
«змейкой». 
по кругу. Перестроение из колонны по 1 в колонну по 3,4 поворотом в движении. 
Размыкание приставными шагами, по распоряжению. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- написание реферата по теме «Гимнастика».  

6 

Тема 3.2. 
Общеразвивающие 

упражнения   

Практические занятия 6 ОК1-ОК11 
1 Раздельный способ проведения ОРУ. Основные и промежуточные положения прямых рук. 

Основные положения согнутых рук.  
2 Основные стойки ногами. Наклоны, выпады, приседы. Упражнения сидя и лежа. Поточный 

способ проведения ОРУ.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- составление комплекса физических упражнений производственной гимнастики для работников 
умственного труда.  

6 

Тема 3.3. 
Техника 

акробатических 
упражнений  

Практические занятия 6 ОК1-ОК11 
1 Ознакомление с техникой акробатических упражнений. Выполнение комплекса 

акробатических упражнений.  
2 Совершенствование техники акробатических упражнений.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- написание реферата по теме «Гимнастика». 

6 

Раздел 4. Лыжная подготовка  62  
Тема 4.1. 
Техника 

передвижения на 
лыжах  

 

Содержание учебного материала 2  

1.Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

2.Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности. 

Практические занятия 8 ОК1-ОК11 
1 Ознакомление с техникой передвижения классическим стилем.   
2 Ознакомление с техникой передвижения коньковым стилем.  
3 Изучение техники попеременного двухшажного хода.  
4 Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- написание реферата по теме «Лыжная подготовка».  

10 

Тема 4.2. 
Техника 

горнолыжной 
подготовки  

Практические занятия 12 ОК1-ОК11 
1 Ознакомление с техникой спусков и подъемов.  
2 Ознакомление с торможением плугом, полу-плугом, экстренным торможением.   
3 Изучение техники спусков и подъемов, торможения плугом, полу-плугом, экстренного 

торможения.  
4 Совершенствование техники спусков и подъемов, торможения плугом, полу-плугом, 

экстренного торможения.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- посещение спортивной секции по лыжной подготовке.  

10 

Тема 4.3. 
Прохождение 

дистанции  

Практические занятия 10 ОК1-ОК11 
1 Ознакомление с техникой прохождения дистанции.   
2 Прохождение дистанции 3 км. 
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3 Прохождение дистанции 5 км. 
4 Прохождение дистанции 10 км. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- участие в соревнованиях по лыжам.  

10 

Раздел 5. Спортивные игры (волейбол)  82  
Тема 5.1. 
Техника 

перемещений, 
стоек. Техника 

приема и передачи 
мяча сверху двумя 

руками 

Практические занятия 10 ОК1-ОК11 
 Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке:  

1 Техника приема и передачи мяча сверху двумя руками. 
2 Ознакомление с техникой приема и передачи мяча сверху двумя руками.  
3 Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения 
4 Совершенствование техники приема и передачи мяча сверху двумя руками. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- изучение правил по волейболу.  

12 

Тема 5.2. 
Техника приема и 

передачи мяча 
снизу двумя 

руками. Техника 
прямого 

нападающего удара 

Практические занятия 10 ОК1-ОК11 
1 Техника приема и передачи мяча снизу двумя руками.  
2 Техника прямого нападающего удара изучение и отработка 
3 Совершенствование техники приема и передачи мяча снизу двумя руками. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- судейство соревнований по волейболу.  

10 

Тема 5.3. 
Техника верхней и 

нижней подачи 
мяча  

Практические занятия 8 ОК1-ОК11 
1 Ознакомление и изучение техники подачи мяча. 
2 Совершенствование техники подачи мяча. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- посещение спортивной секции по волейболу. 

10 

Тема 5.4. 
Совершенствование 

техники владения 
волейбольным 

мячом.  

Практические занятия 10 ОК1-ОК11 
1 Учебная игра. 
2 Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. подача мяча на 

точность по ориентирам на площадке 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- участие в соревнованиях по волейболу.  

12 

Раздел 6. Спортивные игры (баскетбол)  64  

Тема 6.1. 
Техника ведения и 

передачи мяча, 
ведение, ловля и 
передача мяча в 
колоне и кругу, 

правила баскетбола  

Практические занятия 8 ОК1-ОК11 
1 Техника ведения и передачи мяча. 
2 Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча 

в колоне и кругу 
3 Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста 
4 Совершенствование техники приема и передачи мяча. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- изучение правил по баскетболу.  

14 

Тема 6.2. 
Комбинационные 

действия. 
Штрафные броски. 

Практические занятия 8 ОК1-ОК11 
1 Техника выполнения штрафного броска. 
2 Изучение комбинационных действий защиты и нападения. 
3 Совершенствование комбинационных действий защиты и нападения. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- судейство соревнований по баскетболу.  

14 
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Тема 6.3. 

Совершенствование 
техники владения 

баскетбольным 
мячом  

Практические занятия 8 ОК1-ОК11 
1 Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места 

под кольцо 
2 Учебная игра по правилам. 
3 Совершенствование штрафных бросков.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- посещение спортивной секции по баскетболу, 
- участие в соревнованиях по баскетболу.  
 

12 

Раздел 7. Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. 24  
Тема 7.1. 

Общая физическая 
подготовка  

Практические занятия 6 ОК1-ОК11 
1 Ознакомление с техникой выполнения упражнений силового характера, скоростно-силовых 

упражнений, упражнений на подвижность и координацию.  
2 Совершенствование техники выполнения упражнений силового характера, скоростно-

силовых упражнений, упражнений на подвижность и координацию.  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- написание реферата по теме «Общая физическая подготовка».  

6 

Тема 7.2. 
Профессионально-

прикладная 
физическая 
подготовка  

Практические занятия 4 ОК1-ОК11 
1 Ознакомление с техникой выполнения упражнений для развития физических качеств и 

двигательных способностей.  
2 Круговая  тренировка  на  5 - 6 станций  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- составление комплекса физических упражнений производственной гимнастики для работников 
умственного труда. 

8 

Всего:  332 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины «Физическая 

культура» требует наличия спортивного зала, № 15/6 

Оснащенность: 

1.Беговая дорожка BRUMER 

2.Маты 

3.Ковры 

4.Велотренажер Stingrey 

5.Тренажеры 

6.Мячи 

7.Обручи 

8.Гантели 

9.Баскетбольное кольцо 

10.Фитбол 

11.Скакалки 

12.Спортивный комплекс        

Спортивный зал № 15/45  

Оснащенность: 

1.Параллельные брусья  

2.Брусья гимнастические женские на растяжках  

3.Перекладина гимнастическая ATLET-M на растяжках  

4.Мостик гимнастический подкидной (подпружиненный)  

5.Бревно гимнастическое напольное 3м  

6.Козел гимнастический 

7.Стол для настольного тенниса  

8.Стол для настольного тенниса  

1.Велотренажеры 

2.Беговые дорожки 

3.Электрические тренажеры 

4.Штанга 125 кг  

5.Тренажер гребли  

6.Степ поворотный  

7.Степ поворотный  

8.Скамья  

9.Многофункциональные тренажеры 

Лыжная база, тренажерный зал, 15/52. 
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Оснащенность: 

1.Велотренажеры 

2.Беговые дорожки 

3.Электрические тренажеры 

4.Штанга 125 кг  

5.Тренажер гребли  

6.Степ поворотный  

7.Скамья  

8.Многофункциональные тренажеры 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Физическая культура : учебник и практикум для СПО [Электронный 

ресурс]/ А. Б. Муллер [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. —

Режим доступа: ttps://biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-

66694FBA438E  

Дополнительные источники: 

1.Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО [Электронный 

ресурс]/ Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 493 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02309-1. https://biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-

08A6A705ECD9 

2.Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное 

пособие для СПО [Электронный ресурс]/ Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под 

науч. ред. С. В. Новаковского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 125 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9913-6. https://biblio-

online.ru/book/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе ООО «Издательство Лань» 

(https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к 

Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

https://biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9
https://biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9
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(http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным базам данных «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-

onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров 

систем Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения 

 
Критерии оценки Формы и методы оценки 

умения: 

- 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 

профессии (специальности). 

 

Демонстрировать умения 

применения рациональных 

приемов двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности пользования 

средствами профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

 

 

 

- Оценка выполнения 

практического задания. 

- Выполнение 

индивидуальных 

заданий, принятие 

нормативов. 

 

 

 

знания: 

- Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- Основы здорового образа жизни;  

- Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности); 

- Средства профилактики 

перенапряжения. 

 

Демонстрировать знания 

роли физической культуры, 

основ здорового образа 

жизни, зоны физического 

здоровья для специальности, 

средства профилактики 

перенапряжений. 

 

 

 

 

- Фронтальная беседа, 

устный опрос. 

- Тестирование. 

 

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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1.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Календарно-тематическое планирование по дисциплине «Физическая культура» для обучающихся 2 курса 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

№ за-

няти

я 

Наименование разделов, тем, 

занятий 

Обязательна

я учебная 

нагрузка 

Материал

ь-ное и 

информа-

ционное 

обеспече-

ние 

занятий 

(№ 

позиций 

из таблиц 

1а, 2б) 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

Формы и 

методы 

контроля 

Примечание кол-

во 

часо

в 

вид 

заняти

я 

вид задания 

информа-

ционное 

обеспечен

ие (№ 

позиций 

из таблиц 

1а, 2б) 

кол-

во 

часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Легкая атлетика 

1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке и 

социокультурное развитие личности 

 

2 

 

лекция 

 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 
 

2. Бег на средние дистанции. 

Метание. 

 

 

 

 

2 

 

 

п/з 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

Реферат по теме 

«Легкая 

атлетика» 

 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

 

6 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

3. Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка. 

 

2 п/з 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 
 

4. Упражнения на развитие 

выносливости. 
 

2 

 

п/з 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

Участие в 

соревнованиях; 

посещение 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

 

4 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно
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секции; 

изучение правил 

игры, судейства 

 й работы 

5.   Легкая атлетика. Сдача 

нормативов. 
 

2 

 

п/з 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 

 

Баскетбол 

6.  Баскетбол. Правила игры. 

Техника ведения и передачи 

мяча. 

 

2 

 

п/з 

ОИ-2, ДИ-

2, 

4, 5, 6 

посещение 

секции 

 

ОИ-2, ДИ-

1, 

4, 5, 6 

 

6 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

7. Броски мяча в кольцо. 

2 п/з 

ОИ-2, ДИ-

1, 

4, 5, 6, 20 

 
 

 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 
 

8. Учебная игра. Изучение 

комбинационных действий 

защиты и нападения. 

2 п/з 

ОИ-2, ДИ-

1, 

4, 5, 6 

  
 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 

 

9. Двусторонняя игра. 

Совершенствование штрафных 

бросков. 

 

2 

 

п/з 

ОИ-2, 

ДИ-1, 

4, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 

 

 

10. Баскетбол. Сдача нормативов. 

 

 

 

 

2 

 

п/з 

ОИ-2, ДИ-

1, 

4, 5, 6 

Участие в 

соревнованиях; 

посещение 

секции; 

изучение правил 

игры, судейства 

 

ОИ-2, ДИ-

1, 

4, 5, 6 

 

6 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

Волейбол 

11 Спортивные игры. Волейбол. 

Правила игры.  
2 п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4,  6, 17,  

   
наблюдение, 

оценка знаний 
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12. Изучение техники приема и 

передачи мяча сверху двумя 

руками.  

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6, 17, 

19 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 
 

13. Изучение техники приема и 

передачи мяча снизу двумя 

руками. 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6, 17 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 
 

14. Совершенствование техники 

подачи мяча. Учебная игра.  

 

2 

 

п/з 

 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6, 17 

Участие в 

соревнованиях; 

посещение 

секции; 

изучение правил 

игры, судейства 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6, 17 

 

 

10 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

15. Сдача нормативов по 

спортивным играм.  

 
2 п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4,  6, 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 
 

16. Сдача нормативов по 

спортивным играм.  

Зачет 
2 п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4,  6, 17 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 
2 

Лыжный спорт 

17. Физическая культура в 

профессиональной деятельности 

специалиста 

 

2 
лекция 

ОИ-3, 

ДИ-3, 

8, 9, 10 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 

 

18. Изучение двухшажного 

поперечного хода. 

 

  

 

 

2 

 

 

п/з 

 

ОИ-3, ДИ-

3, 

1, 8, 9, 10 

Участие в 

соревнованиях; 

посещение 

секции; 

изучение правил 

игры, судейства 

 

ОИ-3, ДИ-

3, 

1, 8, 9, 10 

 

 

4 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

19. Совершенствование ходов. 

Спуски, подъемы. 
 

2 

 

п/з 

ОИ-3, ДИ-

3, 

1, 8, 9, 10 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 
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20. Безшажные ходы. Дистанция 3 

километра. 

 

 

 

 

2 

 

п/з 

ОИ-3, ДИ-

3, 

1, 8, 9, 10 

Участие в 

соревнованиях; 

посещение 

секции; 

изучение правил 

игры, судейства 

 

ОИ-3, ДИ-

3, 

1, 8, 9, 10 

 

4 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

21. Одношажные ходы. Дистанция 5 

км. без времени. 2 п/з 

ОИ-3, ДИ-

3, 

1, 8, 9, 10 

   наблюдение  

22. Сдача нормативов по лыжному 

спорту. 2 п/з 

ОИ-3, ДИ-

3, 

1, 8, 9, 10 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 
 

23 Сдача нормативов по лыжному 

спорту. 2 п/з 

ОИ-3, ДИ-

3, 

1, 8, 9, 10 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 
 

Гимнастика 

24. Строевые приемы на месте. 

Условные обозначения 

гимнастического зала. 

Перестроение из 1 шеренги в 2,3 

и обратно. 2 п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

 4,  6, 17 

 

Составление 

комплекса 

физических 

упражнений 

производственно

й гимнастики 

для работников 

умственного 

труда 

ОИ-1, ДИ-

1 

 

 

4 

 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы  

 

25. Перестроение из колонны по 1 в 

колонну по 2, по 3 и обратно. 

Перестроение из одной шеренги 

в 3,4 «Уступом» и обратно. 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

 4,  6, 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 

 

26. Раздельный способ проведения 

ОРУ. Основные и 
2 п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 
   

наблюдение, 

хронометраж 
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промежуточные положения 

прямых рук. Основные 

положения согнутых рук. 

 4,  6, 17 

27. Раздельный способ проведения 

ОРУ.. 2 п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

 4,  6, 17 

   
наблюдение, 

хронометраж 
 

Баскетбол 

28 Изучение комбинационных 

действий защиты и нападения. 
 

2 
п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

4, 5, 6 

 

 

 

 
 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 

 

29. Совершенствование 

комбинационных действий 

защиты и нападения.  

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

4, 5, 6 

Участие в 

соревнованиях; 

посещение 

секции; 

изучение правил 

игры, судейства 

ОИ-1, ДИ-

1, 

4, 5, 6 

 

6 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

30. Баскетбол. Учебная игра.  

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1,4, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

наблюдение 

оценки знаний 
 

31. Баскетбол. Сдача нормативов.  

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1,4, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

наблюдение 

оценки знаний 
 

Волейбол 

32. Волейбол. Ознакомление и 

изучение техники подачи мяча. 
 

2 

 

 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6 

Изучение правил 

по волейболу 

 

 

ОИ-1, ДИ-

1 

3, 4, 6 

 

6 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

 

33. 

 

Совершенствование техники 

подачи мяча. 

 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6 

Посещение 

спортивной 

секции по 

волейболу 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6 

4 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 
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34. 

 

Совершенствование техники 

подачи мяча. 

 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6 

Посещение 

спортивной 

секции по 

волейболу 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6 

4 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

35.  

Сдача контрольных нормативов. 
 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6 

Посещение 

спортивной 

секции по 

волейболу 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6 

   

Легкая атлетика 

36. Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка. 

2 
 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

1, 2, 6, 16, 

20 

Участие в 

соревнованиях,  

посещение 

спортивных 

секций по 

легкой атлетике 

 

ОИ-1, 

ДИ-1 

 

 

 

6 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

 

37. Легкая атлетика. Бег на средние 

и длинные дистанции. 
 

2 

 

п/з 

ОИ-2, ДИ-

2, 

1, 6, 14 

 

 

 

 

 

 

наблюдение 

оценки знаний 
 

38. Легкая атлетика. Прием 

контрольных нормативов.  
 

2 

 

п/з 

ОИ-2, ДИ-

2, 

1, 6, 14 

 

 

 

 

 

 
оценки знаний  

38. Легкая атлетика. Прием 

контрольных нормативов. Зачет 
 

2 

 

п/з 

ОИ-2, ДИ-

2, 

1, 6, 14 

 

 

 

 

 

 
оценки знаний  
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Календарно-тематическое планирование по дисциплине «Физическая культура» для обучающихся 3 курса 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

№ за-

няти

я 

Наименование разделов, тем, 

занятий 

Обязательна

я учебная 

нагрузка 

Материал

ь-ное и 

информа-

ционное 

обеспече-

ние 

занятий 

(№ 

позиций 

из таблиц 

1а, 2б) 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

Формы и 

методы 

контроля 

Примечание кол-

во 

часо

в 

вид 

заняти

я 

вид задания 

информа-

ционное 

обеспечен

ие (№ 

позиций 

из таблиц 

1а, 2б) 

кол-

во 

часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Легкая атлетика 

1. Основы здорового образа жизни. 

Легкая атлетика.  
 

2 

 

лекция 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 
 

2. Бег на средние дистанции. 

Метание. 

 

 

2 /з 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

Реферат по теме 

«Легкая 

атлетика» 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

 

6 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

3. Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка. 

 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 

 

4. Упражнения на развитие 

выносливости. 
 

2 

 

п/з 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

Участие в 

соревнованиях; 

посещение 

секции; 

изучение правил 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

 

6 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 
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игры, судейства 

5.   Легкая атлетика. Сдача 

нормативов. 
 

2 

 

п/з 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 
 

Баскетбол 

6.  Баскетбол. Правила игры. 

Техника ведения и передачи 

мяча. 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

2,4, 5, 6 

 

посещение 

секции 

 

ОИ-2, ДИ-

1, 

4, 5, 6 

 

8 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

7. Броски мяча в кольцо.  

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1,4, 5, 6, 20 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 
 

8. Учебная игра. Изучение 

комбинационных действий 

защиты и нападения. 

 

2 

 

п/з 

ОИ-2, ДИ-

1,4, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 

 

9. Двусторонняя игра. Сдача 

нормативов.  
 

2 

 

п/з 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

4, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 

 

 

10. Баскетбол .Совершенствование 

штрафных бросков 

 

 

 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1,4, 5, 6 

Участие в 

соревнованиях; 

посещение 

секции; 

изучение правил 

игры, судейства 

 

ОИ-2, ДИ-

1, 

4, 5, 6 

4 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

Волейбол 

11 Спортивные игры. Волейбол. 

Правила игры.  2 п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 3, 4,  6, 

17, 19 

   
наблюдение, 

оценка знаний 
 

12. Соершенствование техники 

приема и передачи мяча сверху 

двумя руками. Зачет. 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 3, 4, 6, 

17, 19 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 
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13. Изучение техники приема и 

передачи мяча снизу двумя 

руками. 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1,3, 4, 6, 17 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 
 

14. Совершенствование техники 

подачи мяча. Учебная игра.  

 

2 

 

п/з 

 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6, 17 

Участие в 

соревнованиях; 

посещение 

секции; 

изучение правил 

игры, судейства 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6, 17 

 

 

6 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

15. Сдача нормативов по 

спортивным играм.  2 п/з 
ОИ-1, ДИ-

1,3, 4,  6,  

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 
 

16. Сдача нормативов по 

спортивным играм.  

 
2 п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4,  6, 17 

 

 

 

 

 

 

 
оценка знаний  

Лыжный спорт 

17. Лыжная подготовка, техника 

безопасности. Подготовка 

инвентаря. 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, 

ДИ-2, 

8, 9, 10 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 
 

18. Изучение двухшажного 

поперечного хода. 

 

  

 

 

2 

 

 

п/з 

 

ОИ-1, ДИ-

2,1, 8, 9, 10 

Участие в 

соревнованиях; 

посещение 

секции; 

изучение правил 

игры, судейства 

 

ОИ-3, ДИ-

3, 

1, 8, 9, 10 

 

 

6 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

19. Совершенствование ходов. 

Спуски, подъемы. 
 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

2,1, 8, 9, 10 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 

 

20. Безшажные ходы. Дистанция 3 

километра. 

 

 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

2,1, 8, 9, 10 

Участие в 

соревнованиях; 

посещение 

секции; 

 

ОИ-3, ДИ-

3, 

1, 8, 9, 10 

 

4 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 
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 изучение правил 

игры, судейства 

21. Одношажные ходы. Дистанция 5 

км. без времени. 
2 п/з 

ОИ-1, ДИ-

2,1, 8, 9, 10 
   наблюдение  

22. Сдача нормативов по лыжному 

спорту. 2 п/з 

ОИ-1, ДИ-

2, 

1, 8, 9, 10 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 
 

Общая физическая подготовка 

23. Совершенствование техники 

выполнения упражнений для 

развития физических качеств и 

двигательных способностей. 

 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6, 18, 

20 

Составление 

комплекса 

физических 

упражнений 

производственно

й гимнастики  

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6, 18, 

20 

 

8 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

24 Совершенствование техники 

выполнения упражнений для 

развития физических качеств и 

двигательных способностей. 

Зачет 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6, 18, 

20 

  
 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 
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Календарно-тематическое планирование по дисциплине «Физическая культура» для обучающихся 4 курса 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

№ за-

няти

я 

Наименование разделов, тем, 

занятий 

Обязательна

я учебная 

нагрузка 

Материал

ь-ное и 

информа-

ционное 

обеспече-

ние 

занятий 

(№ 

позиций 

из таблиц 

1а, 2б) 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа обучающихся 

Формы и 

методы 

контроля 

Примечание кол-

во 

часо

в 

вид 

заняти

я 

вид задания 

информа-

ционное 

обеспечен

ие (№ 

позиций 

из таблиц 

1а, 2б) 

кол-

во 

часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Легкая атлетика 

1. Техника безопасности на уроках. 

Бег на короткие дистанции 
 

2 

 

пз 

 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 
 

2. Бег на средние дистанции. 

Метание. 

 

 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

Реферат по теме 

«Легкая 

атлетика» 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

6 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

3. Легкая атлетика. Кроссовая 

подготовка. 

 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 

 

4. Упражнения на развитие 

выносливости. 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

Участие в 

соревнованиях; 

посещение 

секции; 

изучение правил 

игры, судейства 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

 

 

6 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 
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5.   Легкая атлетика. Сдача 

нормативов. 
 

2 

 

п/з 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

1, 2, 6, 16 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 
 

Баскетбол 

6.  Баскетбол. Правила игры. 

Техника ведения и передачи 

мяча. 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

2, 

4, 5, 6 

 

посещение 

секции 

 

ОИ-2, ДИ-

1, 

4, 5, 6 

 

6 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

7. Броски мяча в кольцо. 
 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

4, 5, 6, 20 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 
 

8. Учебная игра. Изучение 

комбинационных действий 

защиты и нападения. 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1,4, 5, 6 
 

 

 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 
 

9 Двусторонняя игра. 

Совершенствование штрафных 

бросков. 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, 

ДИ-1, 

4, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 

 

 

10. Баскетбол. Сдача нормативов. 

 

 

 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

4, 5, 6 

Участие в 

соревнованиях; 

посещение 

секции; 

изучение правил 

игры, судейства 

 

ОИ-2, ДИ-

1, 

4, 5, 6 

 

8 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

Волейбол 

11 Спортивные игры. Волейбол. 

Правила игры.  
2 п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 3, 4, 6, 

17, 19 

   
наблюдение, 

оценка знаний 
 

12. Изучение техники приема и 

передачи мяча сверху двумя 

руками.  

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 3, 4, 6, 

17, 19 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 
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13. Изучение техники приема и 

передачи мяча снизу двумя 

руками. 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 3, 4, 6, 

17, 19 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

оценка знаний 
 

14. Совершенствование техники 

подачи мяча. Учебная игра.  

 

2 

 

п/з 

 

ОИ-1, ДИ-

1, 3, 4, 6, 

17, 19 

Участие в 

соревнованиях; 

посещение 

секции; 

изучение правил 

игры, судейства 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6, 17 

 

 

4 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

15. Сдача нормативов по 

спортивным играм. Зачет 

 
2 п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 3, 4, 6, 

17, 19 

 

 

 

 
 

 

наблюдение, 

оценка знаний 
 

Лыжный спорт 

16. Изучение двухшажного 

поперечного хода. 

 

  

 

 

2 

 

 

п/з 

ОИ-1,  

1, 8, 9, 10 

Участие в 

соревнованиях; 

посещение 

секции; 

изучение правил 

игры, судейства 

 

ОИ-3, ДИ-

3, 

1, 8, 9, 10 

 

 

4 

 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

17. Совершенствование ходов. 

Спуски, подъемы. 
 

2 

 

п/з 

ОИ-3, ДИ-

3,1, 8, 9, 10 

 

 

 

 

 

 

 

наблюдение, 

хронометраж 

 

18. Безшажные ходы. Дистанция 3 

километра. 

 

 

 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1,  

1, 8, 9, 10 

Участие в 

соревнованиях; 

посещение 

секции; 

изучение правил 

игры, судейства 

 

ОИ-3, ДИ-

3, 

1, 8, 9, 10 

 

4 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

19.. Сдача контрольных нормативов 
2 п/з 

ОИ-1,  

1, 8, 9, 10 
   наблюдение  

20 Сдача контрольных нормативов 
2 п/з 

ОИ-1,  

1, 8, 9, 10 
   наблюдение  
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Общая физическая подготовка 

21. Совершенствование техники 

выполнения упражнений для 

развития физических качеств и 

двигательных способностей. 

 

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6, 18, 

20 

Составление 

комплекса 

физических 

упражнений 

производственно

й гимнастики  

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6, 18, 

20 

 

4 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

22 Совершенствование техники 

выполнения упражнений для 

развития физических качеств и 

двигательных способностей.  

 

2 

 

п/з 

ОИ-1, ДИ-

1, 

3, 4, 6, 18, 

20 

  
 

8 

Оценка 

выполнения 

самостоятельно

й работы 

 

23 Совершенствование техники 

выполнения упражнений для 

развития физических качеств и 

двигательных способностей 

2 п/з 
ОИ-1,  

1, 8, 9, 10 
   наблюдение  

24 Совершенствование техники 

выполнения упражнений для 

развития физических качеств и 

двигательных способностей 

2 п/з 
ОИ-1,  

1, 8, 9, 10 
   наблюдение  

25 Дифференцированный зачет 
2 п/з 

ОИ-1,  

1, 8, 9, 10 
   наблюдение  
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2.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 
Комплект поурочных планов-конспектов 

 

Раздел 1. Легкая атлетика 

 

Тема 1.1. Основы здорового образа жизни.  

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное 

состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Двигательная активность. Влияние 

экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в 

формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и профессия. 

Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и 

производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и 

управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, 

гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и валеология. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. 

 

Тема 1.2. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Инструктаж по технике безопасности. История развития легкой 

атлетики. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их 

формы и содержание. Организация занятий физическими упражнениями 

различной направленности. 

 

Тема 1.3. Современные оздоровительные системы физического 

воспитания. 

Роль системы физического воспитания в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. Техника бега на короткие 

дистанции. Низкий старт, стартовый разгон, бег по дистанции, 

финиширование. 

 

Раздел 2. Гимнастика 

Тема 2.1. Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы 

и содержание. Организация занятий физическими упражнениями различной 

направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и 

девушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их 
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гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы 

регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной 

нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств. 

 

Раздел 3. Спортивные игры 

Тема 3.1 Самоконтроль занимающихся физическими 

упражнениями и спортом. Контроль уровня совершенствования 

профессионально важных психофизиологических качеств. 

Диагностика и самодиагностика состояния организма обучающегося 

при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный 

контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

критерии оценки, использование методов стандартов, антропометрических 

индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений — тестов для 

оценки физического развития, телосложения, функционального состояния 

организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и 

методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам 

показателей контроля. Контроль (тестирование) уровня совершенствования 

профессионально важных психофизиологических качеств. 

 

Раздел 4. Лыжная подготовка 

Тема 4.1. Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда.  

Психофизиологическая характеристика будущей производственной 

деятельности и учебного труда обучающихся учреждений НПО и СПО. 

Динамика работоспособности обучающихся в учебном году и факторы, ее 

определяющие. Основные причины изменения общего состояния 

обучающихся в период экзаменационной сессии. Техника безопасности. 

 

Тема 4.2. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. 

Критерии нервно-эмоционального, психического, и психофизического 

утомления обучающихся. Методы повышения эффективности 

производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 

 

Тема 4.3. Оздоровительные и профилированные методы 

физического воспитания. 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной 

оздоровительной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и 

профилированные методы физического воспитания при занятиях 

различными видами двигательной активности. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания. Контроль (тестирование) состояния здоровья, двигательных 

качеств, психофизиологических. 



 30 

2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 
Введение  

 

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по 

дисциплине «Физическая культура» для обучающихся специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

составлены в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

«Физическая культура», предусматривающей согласно рабочему учебному плану 

самостоятельную работу обучающихся по изучению дисциплины.  

В результате изучения дисциплины «Физическая культура» обучающиеся 

получают представления и знания как проводить самостоятельные занятия по 

физической культуре, как использовать приобретенные знания и умение в 

практической деятельности и повседневной жизни для повышения 

работоспособности, сохранения и укрепления здоровья, активной творческой 

деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

Согласно рабочим учебным планам по специальности на самостоятельную 

работу обучающихся по изучению данной дисциплины отводится 166 часов. 

Целью создания методических рекомендаций является оказание помощи 

обучающимся в закреплении полученных знаний, руководство по выполнению и 

оформлению самостоятельных работ. 

В указания включен тематический план самостоятельной работы 

обучающегося и представлен перечень тем и видов самостоятельной работы. 

Методические указания содержат перечень тем докладов и рефератов для 

самостоятельной работы, также содержатся рекомендации для написания 

рефератов, докладов. 

 

Тематический план самостоятельной работы обучающегося 

 по специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

 
 

 

Наименование разделов и тем 

Макс. 

учебная 

нагрузка на 

обучающегося, 

час. 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося  

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 88 44 

2. Лыжная подготовка 88 44 

3. Гимнастика. 76 38 

4. Спортивные игры (по выбору) 80 40 
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Рекомендуемые источники информации 

Основные источники: 

1. Физическая культура : учебник и практикум для СПО [Электронный 

ресурс]/ А. Б. Муллер [и др.]. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 424 с. —

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-

66694FBA438E 

Дополнительные источники: 

1.Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО 

[Электронный ресурс]/ Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 493 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. https://biblio-

online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9 

2.Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное 

пособие для СПО [Электронный ресурс]/ Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; 

под науч. ред. С. В. Новаковского. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 125 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9913-6. 

https://biblio-online.ru/book/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611 

 

Перечень тем сообщений, рефератов, докладов, творческих заданий для 

самостоятельной работы обучающихся  
Наименование тем 

рабочей программы  

Темы сообщений, рефератов, 

докладов 

Творческие задания  

1 2 3 

Введение  1.Здоровый образ жизни  

Легкая атлетика 1.Легкая атлетика - посещение секции по 

легкой атлетике; 

- участие в соревнованиях 

по легкой атлетике. 

Лыжная подготовка 1.Лыжная подготовка - участие в соревнованиях 

по лыжному спорту; 

- посещение спортивной 

секции по лыжному спорту. 

Спортивные игры 

(волейбол, баскетбол) 

 -  изучение правил игры по 

волейболу; 

- посещение спортивных 

секций по волейболу, 

баскетболу; 

- судейство соревнований 

по волейболу и баскетболу; 

- участие в соревнованиях 

по игровым видам спорта. 

Общая физическая 

подготовка 

1.Общая физическая 

подготовка 

-составление комплекса 

физических упражнений 

производственной 

гимнастики. 

 

 

 

Методические рекомендации для написания рефератов 

https://biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9
https://biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9
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Что такое реферат 

 

Реферат (от лат. еfеrо – «сообщаю») – краткое изложение в письменном 

виде или форме публичного доклада содержания книги, статьи или 

нескольких работ, научного труда, литературы по общей тематике. 

Реферат - это самостоятельная научно-исследовательская работа 

обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 

Для начала нужно определиться с темой реферата. Тематика рефератов 

определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому обучающемуся. Прежде чем выбрать тему реферата, 

автору необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой 

он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. Название реферата, 

поданного преподавателю, может не совпадать с названием из предлагаемого 

списка, но должно соответствовать тематике и временным рамкам изучаемой 

дисциплины, а также предварительно согласовано с преподавателем. Для 

написания реферата необходимо подобрать соответствующий материал, 

провести несколько лабораторных опытов, составить таблицы и подобрать 

иллюстрации. Все рассуждения и факты, которые содержит реферат, должны 

сопровождаться подробным описанием и примерами. 

Преподаватель должен ознакомить обучающихся с требованиями, 

предъявляемыми к форме написания реферата, определить его примерный 

объем, количество первоисточников, которые будут проанализированы в 

работе. Помощь в выборе литературы для реферата также входит в 

компетенцию преподавателя. 

 

Требования к выполнению реферата 

 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе 

элементы научного исследования, а потому к нему предъявляются 

требования, как к научной работе. Правила оформления научных работ 

являются общими для всех отраслей знаний и регламентируются 

государственными стандартами, в частности ГОСТом 7.1 - 84. 

«Библиографическое описание документа: Общие требования и правила 

составления», «Правилами составления библиографического описания».  

При оформлении реферата необходимо соблюдать правила 

цитирования, правильное оформление ссылок, библиографического списка, 

правила сокращения. 

Работа (эссе или реферат) считается списанной, если в ней 

присутствуют цитаты длинной в одно предложение без кавычек или пересказ 

чужих мыслей без указания ссылки на источник в тексте. 
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Оформить реферат можно двумя способами – печатным (текст, 

распечатанный на листах) и компьютерным (презентация). Немаловажным 

моментом является и защита выполненной работы. Ваш текст должен быть 

продуманным, понятным для слушателей. Не старайтесь просто прочитать 

текст, лучше объясните своими словами. 

Работа открывается титульным листом, где указывается полное 

название ведомства, колледжа, специальность, дисциплина, тема реферата, 

фамилии автора и преподавателя, место и год написания. На следующей 

странице, которая не нумеруется, помещается оглавление с точным 

названием каждой главы и указанием начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для 

печатного варианта (обычно опытный обучающийся укладывается в 10-12 

страниц). При печатании текста реферата абзац должен равняться четырем 

знакам (1,25 см.). Поля границы: левое - 2 см., правое - 2 см., нижнее 2 см., 

верхнее - 2 см. до номера страницы. Текст печатается через 1-1,5 интервала. 

Если текст реферата набирается в текстовом редакторе MicrosoftWord, 

рекомендуется использовать шрифты: TimesNewRomanCyr или ArialCyr, 

размер шрифта - 14 пт. При работе с другими текстовыми редакторами 

шрифт выбирается самостоятельно, исходя из требований - 60 строк на лист 

(через 1-1,5 интервала). 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, 

заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 

следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 

интервала. После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится 

точка. Не допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах 

заголовка. Страницы реферата нумеруются в нарастающем порядке. Номера 

страниц ставятся вверху или внизу в середине листа. Титульный лист 

реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 

проставляется. 

 

Этапы работы над рефератом 

 

1) Формулирование темы (тема должна быть не только актуальной по своему 

значению, но оригинальной, интересной по содержанию. Подбор и изучение 

основных источников по теме (как правило, не менее 8-10-и). 

2) Составление библиографии. 

3) Обработка и систематизация информации. 

4) Разработка плана реферата. 

5) Написание реферата. 

6) Публичное выступление с результатами исследования. 

Структура и правила оформления реферата 

 

Структура  

 

 Титульный лист. 
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 Оглавление (в нем последовательно указываются названия 

пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый 

пункт).  

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список литературы.   

 

Введение 

 

Введение – своеобразная презентация работы. Раздел должен 

содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и обоснование 

выбора проблемы и темы. Здесь дается краткая характеристика исследуемой 

темы, обосновывается ее актуальность и личная заинтересованность автора в 

ее исследовании, отмечается практическая ценность ее содержания. В 

разделе указываются конкретные задачи, которые предстоит решить в 

соответствии с поставленной целью. 

 

Основная часть 

 

В данном разделе должна быть раскрыта тема реферата. Здесь 

необходимо полностью изложить накопленный и проанализированный 

материал, суть проблемы, точки зрения других исследователей и собственное 

мнение по данной проблеме.  Каждая часть данного раздела должна 

описывать определенную задачу и приводить к соответствующим выводам. 

 

Заключение 

 

 В данном разделе подводятся итоги всей работы, делаются выводы, 

содержащие четкие и проанализированные ответы на поставленные цели. 

Здесь же указываются итоговые выводы и обобщения по всей теме, 

отмечается то новое, что получено в результате проделанной работы. 

Заключение по объему не должно превышать введение. 

 

Список литературы 

 

Текст должен содержать ссылки на цитируемые источники, которые 

все приводятся в данном разделе. В списке литературы обязательно 

указывать источник, из которого была взята статья. 

Список составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов. При 

наличии нескольких работ одного автора их названия располагаются по 

годам изданий. Если использовались отдельные страницы из книги, то 

указываются именно они. Иностранные источники (материалы, изданные на 

иностранном языке) перечисляются в конце всего списка.                                                                                                                                               
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Методические рекомендации для написания докладов 

 

Доклад есть достаточно неизученная, но довольно часто 

встречающаяся работа в учебных заведениях. Различают устный и 

письменный доклад (по содержанию близкий к реферату).  

Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской работы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

В докладе соединяются три качества исследователя: умение провести 

исследование, умение преподнести результаты слушателям и 

квалифицированно ответить на вопросы.  

Отличительной чертой доклада является научный, академический 

стиль.  

Академический стиль - это совершенно особый способ подачи 

текстового материала, наиболее подходящий для написания учебных и 

научных работ. Данный стиль определяет следующие нормы: а) предложения 

могут быть длинными и сложными; б) часто употребляются слова 

иностранного происхождения, различные термины; в) употребляются 

вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»; г) 

авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны 

отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; д) в тексте могут 

встречаться штампы и общие слова.  

 

Этапы работы над докладом 

 

1) Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется 

использовать не менее 3 – 4-х источников).  

2) Составление библиографии.  

3) Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и 

обобщений.  

4) Разработка плана доклада.  

5) Написание.  

6) Публичное выступление с результатами исследования.  

 

Общая структура доклада 

 

1. Формулировка темы исследования (причем она должна быть не 

только актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию).  

2. Актуальность исследования (чем интересно направление 

исследований, в чем заключается его важность, какие ученые работали в этой 

области, каким вопросам в данной теме уделялось недостаточное внимание, 

почему учащимся выбрана именно эта тема).  

3. Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы 

исследования и может уточнять ее).  
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4. Задачи исследования (конкретизируют цель работы, 

«раскладывая» ее на составляющие).  

5. Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных 

результатах исследовательской работы). Формулируется в том случае, если 

работа носит экспериментальный характер.  

6. Методика проведения исследования (подробное описание всех 

действий, связанных с получением результатов).  

7. Результаты исследования. Краткое изложение новой 

информации, которую получил исследователь в процессе наблюдения или 

эксперимента. При изложении результатов желательно давать четкое и 

немногословное истолкование новым фактам. Полезно привести основные 

количественные показатели и продемонстрировать их на используемых в 

процессе доклада графиках и диаграммах.  

8. Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в 

обобщенной, конспективной форме. Они кратко характеризуют основные 

полученные результаты и выявленные тенденции. Выводы желательно 

пронумеровать: обычно их не более 4 или 5.  

 

Требования к оформлению доклада   
 

 Титульный лист. 

 Оглавление (в нем последовательно указываются названия 

пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый 

пункт).  

 Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада, дается характеристика используемой 

литературы).  

 Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос)  

 Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод 

по теме доклада).  

 Список литературы (оформляется так же, как и при написании 

реферата).  
  



 37 

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура 

обучающийся должен обладать предусмотренными с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования  

У1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

У2. Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

У3.  Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии (специальности). 

З1. О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

З2. Основы здорового образа жизни;  

З3. Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности); 

З4. Средства профилактики перенапряжения. 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

 ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

 ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

 ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
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ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК11. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

Формой итоговой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У 1. Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Применение  комплекса ОРУ; 

Применение техники низкого старта ; 

Применение техники бега на короткие дистанции; 

Применение техники бега на средние и длинные 

дистанции; 

Применение техники прыжка в длину способом согнув 

ноги; 

Применение техники метания гранаты; 

Применение техники кувырка вперед, назад; 

Применение техники комбинации вольных упражнений 

на акробатике; 

Применение техники классических ходов на лыжах; 

Применение техники коньковых ходов на лыжах; 

Применение техники подъемов и спусков; 

Применение техники передачи мяча на баскетболе; 

Применение техники ведения  мяча на баскетболе; 

Применение техники бросков мяча в кольцо  на 

баскетболе; 

Применение техники подач, передач и приема мяча на 

волейболе; 

Дифференцированный 

зачет 

У2. Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; 

Пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной 

специальности. 

 

Дифференцированный 

зачет 

Знать:   

З 1. Роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

Анализ  комплекса ОРУ; 

Описание техники низкого старта ; 

Описание техники бега на короткие дистанции; 

Описание техники бега на средние и длинные 

Дифференцированный 

зачет 
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социальном развитии 

человека; 

 

дистанции; 

Описание техники прыжка в длину способом согнув 

ноги; 

Описание техники метания гранаты; 

Описание  техники кувырка вперед, назад; 

Описание техники комбинации вольных упражнений 

на акробатике; 

Описание техники классических ходов на лыжах; 

Описание техники коньковых ходов на лыжах; 

Описание техники подъемов и спусков; 

Описание техники передачи мяча на баскетболе; 

Описание техники ведения  мяча на баскетболе; 

Описание техники бросков мяча в кольцо  на 

баскетболе; 

Описание  техники подач, передач и приема мяча на 

волейболе; 

З 2. Основы 

здорового образа 

жизни 

Описание влияния ОРУ на организм человека; 

Понимание важности самостоятельных занятий 

физическими упражнениями; 

Понимание важности здорового образа жизни; 

Описание  рационального питания; 

Описание влияния вредных привычек на организм 

занимающихся. 

Дифференцированный 

зачет 

З3. Условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Отбор по заданным критериям алгоритм выполнения 

норматива (упражнения, теста, задания) из числа 

известных для применения в конкретной ситуации. 

 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

З4. Средства 

профилактики 

перенапряжения. 

 

Использование средств профилактики перенапряжений, 

в том числе проведение полноценной разминки, 

создание положительного эмоционального фона, а 

также применение упражнений на расслабление и 

растяжение в конце занятий; 

 Разработка комплексов физических упражнений с 

целью профилактики травматизма и ускорения 

восстановления работоспособности спортсменов-

инвалидов и ряд других.  

Дифференцированный 

зачет 
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2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

проверка динамики формирования общих компетенций: 
Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

 

– распознавать задачу в профессиональном 

контексте;  

– анализировать задачу и  выделять её 

составные части; 

–  определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи; 

–  составлять план действия; 

–  определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

– определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; 

–  планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; 

–  выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

– оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

–  оформлять результаты поиска 

ОК3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических и 

самостоятельных работ; 

– соответствие техники выполнения      

упражнения требованиям нормативов 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

 

- распределять функции (роли) участников  

 группы. 
-способность работать в группе, команде для       

достижения поставленной цели; 

- проявлять активность, инициативность в 

процессе выполнения задания. 

ОК5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста; 

 

 - владеть навыками саморазвития и 

взаимодействия с различными социальными 

группами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных 

-ответственность за свои действия и 

поступки; 

- определение последствий риска. 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

общечеловеческих ценностей  

 ОК7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях  

- описывать значимость своей профессии; - 

презентовать структуру профессиональной 

деятельности по профессии (специальности). 

- соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

-определять направления ресурсосбережения 

в рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

ОК8. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 
 

 -самостоятельное использования средств 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья и с целью рекреации.  

ОК9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности; 

- использование совокупности средств и 

методов сбора, обработки и передачи данных 

для получения информации нового качества 

о состоянии объекта, процесса или явления. 

ОК10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках; 

- осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке; 

 

ОК11. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 

- планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО 

специальности СПО 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования по дисциплине Физическая культура, направленные 

формирование общих компетенций.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является 

основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся представляет собой объективную 

оценку степени и качества освоения программы дисциплины. Цель текущего 

контроля успеваемости: 

 обеспечение максимальной эффективности образовательного 

процесса; 

 оценка уровня освоения дисциплины; 

 оценка компетенций обучающихся; 

 стимулирование деятельности обучающихся; 

 систематизация контроля за качеством подготовки специалистов; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных 

занятий, в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину. 

Основными формами текущего контроля являются: 

устный опрос на теоретических и практических занятиях; 

самостоятельная работа; 

тестирование по разным уровням сложности; 

контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

другие активные и интерактивные формы и методы контроля. 

Формы текущего контроля выбираются, исходя из специфики учебной 

группы, темы и типа занятия. 

Результаты оцениваются по 5-бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения 

и оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную 

систему поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной 

программы по специальности. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и 

умений обучающихся в течение семестра. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые 

обучающимися в процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых 
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баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - 

зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. Промежуточный 

рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающихся за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающихся за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Рубежный (модульный) контроль по дисциплине проводится в форме сдачи 

контрольных нормативов.  

По окончании семестра на основании оценок текущего контроля знаний и 

умений выставляется зачёт, по окончании последнего семестра обучения 

проводится дифференцированный зачёт, на основании которого по учебной 

дисциплине выставляются итоговые оценки успеваемости. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. Основы 

физической культуры 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Устный опрос У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Дифференцир

ованный 

зачёт 

У1,  У2, У3 

З1,  З2, З3, З4 

ОК 1-ОК11 

Тема.1.1 Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное развитие 

личности 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

    

Раздел 1. Основы 

физической культуры 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Устный опрос У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Дифференцир

ованный 

зачёт 

У1,  У2, У3 

З1,  З2, З3, З4 

ОК 1-ОК11 

Тема.1.1 Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное развитие 

личности 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

 

    

Раздел 2. Легкая атлетика Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Дифференцир

ованный 

зачёт 

У1,  У2, У3 

З1,  З2, З3, З4 

ОК 1-ОК11 

Тема 2.1.  
Техника бега на короткие и 

средние дистанции. 

Прыжок в длину с места. 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 
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Тема 2.2  

Техника бега на средние и 

длинные дистанции 

Практическая  проверка  

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

    

Тема 2.3  
Техника прыжка в длину с 

разбега Техника 

эстафетного бега. Метание 

снарядов. 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

 

    

Раздел 3. Гимнастика Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Дифференцир

ованный 

зачёт 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Тема 3.1. 

Строевые упражнения 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

    

Тема 3.2. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

    

 
Тема 3.3. 

Техника акробатических 

упражнений 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

    

Раздел 4. Лыжная 

подготовка 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Дифференцир

ованный 

зачёт 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Тема 4.1. 

Техника передвижения на 

лыжах  

Устный опрос 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

    

Тема 4.2. 

Техника горнолыжной 

подготовки  

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

    

Тема 4.3. 

Прохождение дистанции 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 
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Раздел 5. 
Спортивные игры 

(волейбол) 

Устный опрос 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Дифференцир

ованный 

зачёт 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Тема 5.1. 

Техника перемещений, 

стоек. Техника приема и 

передачи мяча сверху 

двумя руками 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

 

    

Тема 5.2. 

Техника приема и передачи 

мяча снизу двумя руками. 

Техника прямого 

нападающего удара 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

 

    

Тема 5.3. 

Техника верхней и нижней 

подачи мяча 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

    

Тема 5.4. 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным мячом. 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

    

 
Раздел 6. 

Спортивные игры 
(баскетбол) 

Устный опрос 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Дифференцир

ованный 

зачёт 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

Тема 6.1. 

Техника ведения и 

передачи мяча, ведение, 

ловля и передача мяча в 

колоне и кругу, правила 

баскетбола 

Устный опрос 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

    

Тема 6.2. 

Комбинационные действия. 

Штрафные броски. 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

    

 
Тема 6.3. 

Совершенствование 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 
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техники владения 
баскетбольным мячом  

 ОК 1-ОК11 

 
Раздел 7. 

Атлетическая 

гимнастика, работа на 

тренажерах. 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

 

Дифференцир

ованный 

зачёт 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

 

 
Тема 7.1. 

Общая физическая 

подготовка 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 

    

Тема 7.2. 
Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

Практическая  проверка 

Самостоятельная работа 

У1,  У2, У3 

З1,  З2,З3,З4 

ОК 1-ОК11 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, умений У1 

(рубежный контроль).  

М-1 

Контрольные нормативы  

2 курса 

 

№ 

п/п 

Вид упражнения Баллы 

«5» «4» «3» 

1. Бег 100 м (м/сек) 

(юноши) 

(девушки) 

 

13,6 

16,4 

 

14,4 

17,4 

 

15,2 

17,9 

2.  Бег 500 м (м/сек) 

 (девушки) 

Бег 1000 м (м/сек) 

 (юноши) 

 

2,05 

 

3,30 

2,15 

 

3,35 

 

2,25 

 

3,45 

3. Сгибание и разгибание рук в 

упоре от пола 

(юноши) 

(девушки) 

 

 

40 

12 

 

 

35 

10 

 

 

30 

8 

4. Броски б/б мяча в кольцо из 

10 попаданий (раз) 

5 4 3 

 

Контрольные нормативы  

3 курса 

 

№ 

п/п 

Вид упражнения Баллы 

«5» «4» «3» 

1. Бег 100 м (м/сек) 

(юноши) 

(девушки) 

 

13,4 

16,2 

 

14,2 

17,2 

 

15,0 

17,7 

2.  Бег 500 м (м/сек) 

 (девушки) 

Бег 1000 м (м/сек) 

 (юноши) 

 

2,00 

 

3,25 

2,10 

 

3,30 

2,20 

 

3,35 

3. Сгибание и разгибание рук в 

упоре от пола 

(юноши) 

(девушки) 

 

 

45 

12 

 

 

40 

10 

 

 

30 

8 

4. Броски б/б мяча в кольцо из 

10 попаданий (раз) 

5 4 3 
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Контрольные нормативы  

4 курса 

 

№ 

п/п 

Вид упражнения Баллы 

«5» «4» «3» 

1. Бег 100 м (м/сек) 

(юноши) 

(девушки) 

 

13,2 

16,0 

 

14,0 

17,0 

 

14,8 

17,9 

2.  Бег 500 м (м/сек) 

 (девушки) 

Бег 1000 м (м/сек) 

 (юноши) 

1,55 

 

3,20 

2,05 

 

3,25 

2,10 

 

3,30 

3. Сгибание и разгибание рук в 

упоре от пола 

(юноши) 

(девушки) 

 

 

45 

12 

 

 

40 

10 

 

 

30 

8 

4. Броски б/б мяча в кольцо из 

10 попаданий (раз) 

5 4 3 

 

Итого: 20 баллов 

Таблица перевода баллов в оценки: 

Баллы Оценка 

1 – 9  2 (неудовлетворительно) 

10 – 13 3 (удовлетворительно) 

14 – 17 4 (хорошо) 

18 – 20 5 (отлично) 
 

М-2 

Контрольные нормативы  

2 курса 

 

№ 

п/п 

Вид упражнения Баллы 

«5» «4» «3» 

1. Попеременный двухшажный 

ход 

Техника 

выполнения 

 

Техника 

выполнения 

 

Техника 

выполнения 

2.  Спортивные игры 

(волейбол) 

Передача в/б мяча в парах  

 

10  

 

8  

 

 

6 

 

 

3. Сгибание и разгибание рук в 

упоре от пола 

(юноши) 

 

 

40 

 

 

35 

 

 

30 
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(девушки) 12 10 8 

4. Подача в/б мяча из любого 

положения через сетку из 10 

подач (раз) 

 

5 

 

4 

 

3 

 

Контрольные нормативы  

3  курса 

 

№ 

п/п 

Вид упражнения Баллы 

«5» «4» «3» 

1. Попеременный двухшажный 

ход 

Техника 

выполнения 

 

Техника 

выполнения 

 

Техника 

выполнения 

2.  Спортивные игры 

(волейбол) 

Передача в/б мяча в парах  

 

10  

 

8  

 

 

6 

 

 

3. Сгибание и разгибание рук в 

упоре от пола 

(юноши) 

(девушки) 

 

 

45 

12 

 

 

40 

10 

 

 

35 

8 

4. Подача в/б мяча из любого 

положения через сетку из 10 

подач (раз) 

 

5 

 

4 

 

3 

 

Контрольные нормативы  

4  курса 

 

№ 

п/п 

Вид упражнения Баллы 

«5» «4» «3» 

1. Попеременный двухшажный 

ход 

Техника 

выполнения 

 

Техника 

выполнения 

 

Техника 

выполнения 

2.  Спортивные игры 

(волейбол) 

Передача в/б мяча в парах  

 

10  

 

8  

 

 

6 

 

 

3. Сгибание и разгибание рук в 

упоре от пола 

(юноши) 

(девушки) 

 

 

45 

12 

 

 

40 

10 

 

 

35 

8 

4. Подача в/б мяча из любого 

положения через сетку из 10 

подач (раз) 

 

5 

 

4 

 

3 
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Итого: 20 баллов 

 

Таблица перевода баллов в оценки: 

Баллы Оценка 

1 – 9  2 (неудовлетворительно) 

10 – 13 3 (удовлетворительно) 

14 – 17 4 (хорошо) 

18 – 20 5 (отлично) 
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4.  ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе практической работы, практическая проверка, тестирование, 

дифференцированный зачёт. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания и проведение дифференцированного 

зачёта. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимися дифференцированного зачёта. При выставлении балла 

зачётного рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой 

соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающихся по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачётного  

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимися итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины Физическая культура по специальности СПО 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Умения 
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У1. Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

У2. Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

У3.  Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии (специальности). 

Знания 

З1. О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

З2. Основы здорового образа жизни;  

З3. Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии (специальности); 

З4. Средства профилактики перенапряжения. 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ. Вариант № 1 

Вариант 1 

Инструкция для обучающихся 

Сдайте контрольные нормативы 

Время выполнения задания – 15 мин 

Задание 

Контрольные нормативы  

для оценки физической подготовленности обучающихся основной медицинской  

группы здоровья 

IV курс 

№ 

п/п 

Вид упражнения Баллы 

«10» «8» «6» 

 

1

1. 

 

Бег 100 м (м/сек) 

(юноши) 

          (девушки) 

 

 

13,2 

  16,0 

 

 

14,0 

       17,0 

 

 

14,8 

   17,9 
2. Метание гранаты (м) 

 (девушки 500 г) 

(юноши 700 г) 

 

 

20 

40 

 

18 

35 

 

15 

30 

3. Подтягивание (раз) 

(юноши) 

Подтягивание в висе лежа  

(перекладина на высоте 100 

см) (девушки) 

 

14 

 

 

14 

 

11 

 

 

10 

 

9 

 

 

8 
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4. Прыжки в длину с места 

(см) (девушки) 

(юноши) 

 

190 

250 

 

175 

240 

 

150 

215 

5. Вольные упражнения: 

И.П. – «Ласточка», стойка на 

голове, упор присев, кувырок 

вперед, «Березка», «Мост», 

прыжок руки вверх (качество 

выполнения) 

 

Техника 

выполнения 

элементов 

Техника выполнения 

элементов 

Техника 

выполнения 

элементов 

 

 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

Дифференцированный зачёт проводится в виде сдачи контрольных 

нормативов, на последнем занятии, в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину, в присутствии всей группы.  

Уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Количество вариантов задания для обучающихся – 1 

Время выполнения задания – 15 минут 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного 

учебной программой дисциплины; 

 Умение обучающихся использовать теоретические знания при решении 

практических задач. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимися дифференцированного зачёта. При выставлении балла 

зачётного рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой 

соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание; 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание; 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание; 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание. 
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Итоговая оценка знаний обучающихся по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и зачётного 

рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимися итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 
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