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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. 1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 

базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей  

40.00.00 Юриспруденция,  утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 508. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в ОГСЭ 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл.  

Изучение дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура базируется на 

следующих дисциплинах: физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура направлено на 

формирование соответствующих компетенций: 

общие компетентности (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. 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. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

(в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке работников в области юриспруденции при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требовании к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

студенты должны: 

уметь: 



       

 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4 Количество часов, отведенных на освоение программы 

учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 244 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 122  часа.  



       

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 244 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 122 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа      

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

 

Указываются другие виды самостоятельной работы при их 

наличии (расчетно-графическая работа, домашняя работа и 

т.п.). 

 

Промежуточная аттестация 3-5 семестр – зачет, 6 семестр – 

дифференцированный зачет  

 

 

 

 
 

 

 



       

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

НАЗВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование  разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лекции, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 очная  

Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно важных умений и навыков. 78  

Тема 1.1. Физическое 

состояние человека и 

контроль за его уровнем. 

 

Содержание учебного материала: 

 1 

1.  Физическое состояние человека и его основные компоненты: здоровье, 

физическое развитие, физическая подготовленность, работоспособность. Методы 

врачебного контроля и самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 

Ежегодный контроль за уровнем физического состояния: антропометрическими 

данными, функциональным состоянием организма, уровнем физической 

подготовленности и методика его проведения. Обеспечение безопасности занятий 

физической культурой и спортом. Техника безопасности, охрана труда, причины 

травматизма и их предупреждение на занятиях физической культурой и спортом. 

Практические занятия 

8 2 

1. Инструктаж по технике безопасности и охране труда на занятиях физической 

культурой и спортом.  

2. Измерение параметров физического развития обучающихся. 

3. Определение параметров функционального состояния организма обучающихся. 

4. Определение уровня физической подготовленности обучающихся. 

Контроль за уровнем физического состояния проводится ежегодно с занесением 

данных в дневник индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности 

обучающегося) 

Самостоятельная работа обучающихся 
10 3 

В форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

Тема 1.2. Основы 

физической подготовки. 

Содержание учебного материала: 

 1 Система физического воспитания в РФ: задачи, принципы, направления, формы, 

средства.  

Общая и специальная физическая подготовка, спортивная подготовка, 



       

 

профессионально-прикладная физическая подготовка.  

Общее представление о комплексе средств физического воспитания: физические 

упражнения; использование оздоровительных сил природы; использование 

гигиенических факторов; использование специально изготовленного инвентаря, 

технических средств и тренажерных устройств; идеомоторные, психогенные и 

аутогенные средства. Классификация физических упражнений и методов их 

выполнения.  

Основы обучения движениям: двигательное действие, двигательное умение, 

двигательный навык, этапы обучения. 

Практические занятия 

8 2 

1. Методика составления индивидуальных программ с оздоровительной 

направленностью. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики.  

2. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на 

развитие специальных физических качеств. 

3. Методика составления индивидуальных программ с тренировочной 

направленностью. Разучивание и совершенствование техники и темпа 

оздоровительных ходьбы и бега. 

4. Методика определения профессионально значимых физических, психических и 

специальных качеств на основе профессиограммы будущего специалиста. 

Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на 

развитие профессионально значимых физических качеств, прикладных 

двигательных умений и навыков. 

5. Методика закаливания для профилактики простуды и гриппа. Выполнение 

закаливающих упражнений повышающих защитные силы организма (ходьба и бег 

на открытом воздухе в прохладную погоду, занятия в бассейне и др.).  

6. Методика составления распорядка дня с учетом рекомендуемой нормы 

недельного объема двигательной активности обучающегося. Разучивание и 

совершенствование выполнения упражнений для проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня (физкультурные минуты, 

физкультурные паузы, подвижные перемены и т.п.) 

7. Занятия на тренажѐрах с целью совершенствования общей физической 

подготовки. 

8. Разучивание и совершенствование специальных психорегулирующих 

комплексов физических упражнений. 



       

 

9. Выполнение физических упражнений с использованием методов строго 

регламентированного упражнения и методов частично регламентированного 

упражнения. 

Самостоятельная работа обучающихся 
10 3 

В форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

Тема 1.3. Эффективные и 

экономичные способы 

овладения жизненно 

важными умениями и 

навыками. 

Содержание учебного материала: 
 1 

Значение процесса освоения движений в жизнедеятельности людей. 

Практические занятия 

4 2 

1. Ходьба.  

2. Бег. 

3. Кросс (бег на местности) или ходьба на лыжах.  

4. Кросс. 

5. Лыжная подготовка. 

6. Оздоровительное плавание. 

7. Гимнастика оздоровительно-спортивной направленности. 

Самостоятельная работа обучающихся 
10 3 

В форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

Тема 1.4. Способы 

формирования 

профессионально 

значимых физических 

качеств, двигательных 

умений и навыков. 

Содержание учебного материала: 
  

Профессионально-прикладная физическая подготовка: цели и задачи. 

Практические занятия 

16 2 

1. Определение физической подготовленности в избранной сфере 

профессионального труда 

2. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений 

гигиенической утренней гимнастики с учетом профессиональных особенностей 

труда. 

3. Разучивание и совершенствование выполнения комплексов упражнений 

производственной гимнастики. 



       

 

4. Совершенствование выполнения упражнений, направленных на развитие 

профессионально значимых физических качеств, прикладных двигательных 

умений и навыков. 

5. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на 

развитие специальных физических качеств. 

6. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на 

развитие специальных психических качеств. 

7. Использование на занятиях элементов рекомендуемых видов спорта. 

Самостоятельная работа обучающихся 
12 3 

В форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

Раздел 2. 
Формирование навыков здорового образа жизни средствами физической 

культуры. 
78  

Тема 2.1. Социально-

биологические основы 

физической культуры и 

здоровый образ жизни. 

 

Содержание учебного материала: 

 1 

1. Анатомо-морфологические особенности и физиологические функции организма. 

2. Кровеносная, дыхательная, нервная, эндокринная, лимфатическая, 

пищеварительная и выделительная системы организма и их функции. 

3. Здоровье: физическое, психическое, нравственное и его составляющие. 

4. Методики самооценки работоспособности, усталости и утомления. 

5. Здоровый образ жизни и его основные элементы.  

Практические занятия 

14 2 

1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Разучивание и 

совершенствование выполнения комплекса упражнений для профилактики 

нарушений осанки и плоскостопия. 

2.  Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для 

укрепления основных групп мышц.  

3. Методические рекомендации для овладения расслаблением во время выполнения 

физических упражнений. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса 

физических упражнений, применяемых для развития способности к произвольному 

расслаблению мышц. 

4. Разучивание и совершенствование выполнения комплексов упражнений для 

стимуляции зрительного анализатора. 



       

 

5. Разучивание выполнения комплекса упражнений с применением отягощений 

(предельного, непредельного веса, динамического характера).  

6. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для 

укрепления сердечно-сосудистой системы. 

7. Методика развития дыхательных возможностей. Дыхательная гимнастика.  

8. Ежегодный контроль за уровнем физического состояния. Занесение данных в 

дневник индивидуальной физкультурно-спортивной деятельности обучающегося. 

Оценка уровня физического здоровья.  

9. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса гимнастических 

упражнений для улучшения работоспособности и снятия общего утомления. 

10. Основные методики массажа и самомассажа. Разучивание и совершенствование 

приемов   ручного классического массажа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

11. Методика использования физкультурно-оздоровительных занятий как средства 

борьбы с вредными привычками. Проведение обучающимися фрагментов занятия с 

использованием самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, 

направленных на улучшение работы органов и систем организма.   

12. Разучивание и совершенствование выполнения физических упражнений для 

нормализации веса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

В форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП.   

Тема 2.2. Развитие и 

совершенствование 

основных жизненно 

важных физических и 

профессиональных 

качеств. 

 

Содержание учебного материала: 

 1 

1. Развитие физических качеств как единый процесс.  

2. Силовые способности и методика их совершенствования.  

3. Скоростные способности и методика их совершенствования.  

4. Выносливость и методика еѐ развития.  

5. Гибкость и методика еѐ совершенствования. 

6. Координационные способности и пути их совершенствования. 

7. Развитие и совершенствование физических качеств с помощью спортивных игр.  

Практические занятия 
10 2 

1. Развитие силы мышц.  



       

 

2. Развитие быстроты.  

3. Развитие выносливости.  

4. Развитие гибкости.  

5. Развитие координации движений.  

6. Спортивные игры. Баскетбол или стрит-баскетбол.  

7. Волейбол.  

8. Гандбол. 

9. Футбол (Футзал) или игра по упрощенным правилам на площадках разных 

размеров.  

10. Настольный теннис.  

11. Другие виды спортивных игр. Бадминтон, теннис, хоккей и другие спортивные 

игры, а также перечисленные выше включаются в программу учебной дисциплины 

«Физическая культура» в зависимости от необходимости выработки 

профессионально значимых физических качеств и возможностей материально-

технической базы учебного заведения.  

Самостоятельная работа обучающихся 
10 3 

В форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

Тема 2.3. 

Совершенствование 

профессионально 

значимых двигательных 

умений и навыков. 

Содержание учебного материала: 

 1 
Использование средств физического воспитания и методов спортивной тренировки 

для совершенствования индивидуального запаса двигательных умений, навыков и 

знаний в области физической культуры, необходимых для освоения избранной 

профессиональной деятельности. 

Практические занятия 

10 2 

1. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, 

направленных на совершенствование умений и навыков по профилирующим видам 

необходимой двигательной активности.  

2. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, 

направленных на предупреждение развития профессиональных заболеваний.  

3. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, 

направленных укрепление здоровья и повышение приспособляемости организма к 



       

 

условиям, в которых протекает трудовая деятельность. 

4. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для 

развития профессионально важных качеств с использованием тренажѐров и 

многокомплектного универсального спортивного оборудования. 

5. Проведение занятий с использованием рекомендованных для профессионально-

прикладной физической подготовки видам спорта 

Самостоятельная работа обучающихся 
10 3 

В форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

Тема 2.4. Специальные 

двигательные умения и 

навыки. 

 

Содержание учебного материала: 

 1 

1. Специальные двигательные умения и навыки, необходимые для активной 

двигательной деятельности, в том числе для успешного прохождения воинской 

службы.  

Организация и проведение стрельб. Техника безопасности при стрельбе. 

Формирование психофизических навыков; развитие и совершенствование 

статической и динамической силы, силовой выносливости, общей выносливости, 

гибкости с помощью занятий самбо, рукопашный бой, дзюдо. Формирование 

сложно-координационных движений и психофизических навыков с помощью 

занятий восточными единоборствами: каратэ-до, айкидо и др. Приемы защиты и 

самообороны. Техника безопасности и самоконтроль при занятиях 

единоборствами. 

Практические занятия 

8 2 
1. Развитие прыгучести и овладение навыками преодоления препятствий.  

2. Развитие навыков применения приемов защиты и самообороны. 

3. Развитие умения обращаться с оружием. 

Самостоятельная работа обучающихся 
6 3 

В форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

Раздел 3. 
Физкультурно-спортивная деятельность - средство укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 
88  

Тема 3.1. Влияние Содержание учебного материала:  1 



       

 

физической культуры и 

здорового образа жизни   

на обеспечение здоровья 

и работоспособности. 

Общая культура как условие формирования здорового образа жизни.  

Личное отношение к здоровью.  

Несовместимость занятий физической культурой и спортом с вредными 

привычками. 

Практические занятия 

10 2 

1. Физические упражнения в аэробном режиме.  

Аэробика.  

2. Развитие отдельных физических качеств и функциональных возможностей 

организма.  

3. Атлетическая гимнастика. Использование простейших корректирующих 

упражнений при снижении адаптационных резервов организма.  

Самостоятельная работа обучающихся 
8 3 

В форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

Тема 3.2. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Содержание учебного материала: 

 1 Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 

Спортивно-оздоровительный туризм. 

Практические занятия 

22 2 

1. Проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований по базовым видам 

спорта: гимнастика, легкая атлетика, лыжный спорт, плавание, спортивные и 

подвижные игры (по выбору преподавателя и обучающихся). 

Плавание 

2. Проведение учебно-тренировочных занятий и соревнований по неолимпийским 

видам спорта (по выбору преподавателя и обучающихся). 

Спортивные бальные танцы. 

Дартс. 

3. Организация и проведение многодневного некатегорийного похода. 

4. Организация и проведение похода выходного дня. 

5. Методика проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями 

тренировочной направленности. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 3 



       

 

В форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

Тема 3.3. Совершенство-

вание общей и 

специальной 

профессионально-

прикладной физической 

подготовки. 

Содержание учебного материала: 
 1 

Методические основы производственной физической культуры. 

Практические занятия 

10 2 

1. Разучивание и совершенствование выполнения комплексов упражнений 

производственной гимнастики.  

2. Разучивание и совершенствование выполнения утренних и вечерних специально 

направленных физических упражнений. Попутная тренировка.  

3. Разучивание и совершенствование выполнения упражнений для профилактики 

профессиональных заболеваний и травматизма.  

4. Совершенствование ППФП 

Самостоятельная работа обучающихся 
10 3 

В форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

Тема 3.4. 

Совершенствование 

навыков и умений, 

необходимых для 

службы в Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации и действий в 

экстремальных 

ситуациях. 

Содержание учебного материала: 

 1 Подготовка граждан к защите Отечества.  

Особенности организации физической подготовки девушек. Подготовка к 

действиям в экстремальных ситуациях. 

Практические занятия 

12 2 

1. Проведение физической подготовки юношей. 

Гимнастика и атлетическая подготовка.  

Приемы рукопашного боя.  

Ускоренное передвижение и легкая атлетика.  

Стрелковая подготовка. 

Соревнования по военно-прикладным видам спорта. 

2. Проведение физической подготовки девушек. 

Самостоятельная работа обучающихся 
8 3 

В форме занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП. 

Всего: 244 

 
 



       

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая 

культура предполагает наличие спортивный зал, открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый тир, 

тренажѐрный зал.  

 

Оборудование кабинета /лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в тренажерном зале 

института, в спортивном зале расположенным по адресу: 142702, Московская 

обл., г. Видное, ул. Советская, д.7 (договор аренды недвижимого имущества 

от «21» октября 2020 г. с Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Видновский художественно-

технический лицей»), на открытом стадионе широкого профиля, 

расположенным по адресу: 142700, Московская область, Зеленый переулок, 

строение 9 (договор аренды № 05/20-ТП открытого стадиона широкого 

профиля от «30» августа 2020 г. с Муниципальным учреждением Ленинского 

муниципального района Московской области «Дворец спорта Видное»). 

 

3.1.1. Учебно-Методический Комплекс Общеобразовательной 

Учебной Дисциплины, Систематизированный По Компонентам. 

– имеется. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости): 
 

Перечень программного обеспечения 

В процессе изучения дисциплины используются офисный пакет 

Microsoft Office (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft 

Office PowerPoint) программа для просмотра и чтения файлов PDF Adobe 

Acrobat Reader, программа для воспроизведения флэш-анимации в браузерах 

Adobe Flash Player, браузеры Google Chrome, Opera, Антивирус Касперского 

и DrWeb, программа компьютерного тестирования знаний MyTestXPro, 

программа для создания электронного учебника SunRavBook Office SunRav 

TestOfficePro. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Кузнецов, В.С. Физическая культура. : учебник / Кузнецов В.С., 

Колодницкий Г.А. — Москва : КноРус, 2020. — 256 с. — (СПО). — ISBN 

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

https://book.ru/book/932718


       

 

2.Бурякин, Ф.Г. Лечебная физическая культура и массаж : учебник / 

Бурякин Ф.Г., Мартынихин В.С. — Москва : КноРус, 2021. — 280 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-03717-1. — URL: https://book.ru/book/936616 

3.Кузнецов, В.С. Теория и история физической культуры еПриложение: 

дополнительные материалы : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. — 

Москва : КноРус, 2020. — 448 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01732-6. — 

URL: https://book.ru/book/936539  

Дополнительная литература: 

1. Виленский, М.Я. Физическая культура. : учебник / Виленский М.Я., 

Горшков А.Г. — Москва : КноРус, 2020. — 214 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

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

2. Ериков, В.М. Физическая культура, спорт и здоровье в современном 

мире : сборник статей / Ериков В.М. — Москва : Русайнс, 2019. — 240 с. — 

ISBN 978-5-4365-3697-2. — URL: https://book.ru/book/933840 

Интернет-ресурсы: 

1. https://book.ru 

2. http://biblioclub.ru.  

http://biblioclub.ru/


       

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

По итогам изучения курса предусмотрена форма контроля 

дифференцированный зачет.  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
- организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2). 

- принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК 3). 

- работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6). 

- соблюдать основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда (ОК 

10). 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. 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. 

ОК 10. Соблюдать 

основы здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда. 

Фронтальная беседа, 

устный опрос, 

тестирование. 

Оценка выполнения 

лабораторных 

заданий, выполнение 

индивидуальных 

заданий, принятие 

нормативов. 

 

 
Критерии оценки и шкала оценивания: 

Шкала оценивания Критерии оценки 

отлично 

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на 

все поставленные вопросы, правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) решены 

соответствующие задачи; 



       

 

- в ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями руководящих 

документов; 

- ответы были четкими и краткими, а мысли 

излагались в логической последовательности; 

- показано умение самостоятельно анализировать 

факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и 

диалектическом развитии.   

хорошо 

- даны полные, достаточно обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, правильно решены практические 

задания; 

- в ответах не всегда выделялось главное, 

отдельные положения недостаточно увязывались с 

требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не всегда использовались рациональные 

методики расчѐтов; 

- ответы в основном были краткими, но не всегда 

четкими. 

удовлетворительно 

- даны в основном правильные ответы на все 

поставленные вопросы, но без должной глубины и 

обоснования, при решении практических задач студент 

использовал прежний опыт и не применял новые методики 

выполнения расчѐтов, однако на уточняющие вопросы даны в 

целом правильные ответы; 

- при ответах не выделялось главное; 

- ответы были многословными, нечеткими и без 

должной логической последовательности; 

- на отдельные дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

неудовлетворительно 
Выставляется обучающемуся, если не выполнены требования, 

соответствующие оценке «удовлетворительно». 

 


