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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ БИОМЕХАНИКИ»

1.1 Область применения рабочей программы.

Рабочая программа учебной дисциплины является частью
примерной основной профессиональной образовательной программы
по специальности СПО 050141 «Физическая культура», разработанной
в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке, а так же формирующей базовые знания
для освоения специальных дисциплин, таких как анатомо-
физиологические основы физической культуры и спорта, базовые виды
спорта, теория и методика физической культуры и спорта.

Рабочая программа составлена для очного и заочного обучения.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы: учебная
дисциплина входит в обще профессиональный цикл дисциплин.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:

 применять знания по биомеханики в профессиональной
деятельности;

 проводить биомеханический анализ двигательных действий.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен знать:

 основы кинематики и динамики движений человека;
 биохимические характеристики двигательного аппарата

человека;
 биомеханику физических качеств человека;
 половозрастные особенности моторики человека.

Вариативная часть – не предусмотрено.
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов
к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 050141
«Физическая культура» и овладению профессиональными компетенциями (ПК)
(Приложение №1):
ПК 1.1- определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные
занятия;
ПК 1.2- проводить учебно-тренировочные занятия;
ПК 1.3- руководить соревновательной деятельностью спортсменов;
ПК 1.4- осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты  деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и
соревнованиях;
ПК 1.5- анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты
руководства соревновательной деятельностью;
ПК 1.6- проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию;
ПК 1.7- подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям
спортивное оборудование и инвентарь;
ПК 1.8- оформлять и вести документацию, обеспечивающую  учебно-
тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов;
ПК 2.1- определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения;
ПК 2.2- мотивировать население различных возрастных групп к участию в
физкультурно-спортивной деятельности;
ПК 2.3- организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия
и занятия;
ПК 2.4- осуществлять педагогический контроль в процессе физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий;
ПК 2.5- организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных
сооружений и мест занятий физической культурой и спортом;
ПК 2.6- оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-
финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных
сооружений и мест занятий физической культуры и спортом;
ПК 3.1- разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-
тренировочного процесса и руководство соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта.
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны
формировать общие компетенции (ОК) (Приложение №2):
ОК 1- понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
ОК 2- организовать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество;
ОК  3- оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;
ОК 4- осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
ОК 5- использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности;
ОК 6- работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и
социальными партнёрами;
ОК 7- ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся
физической культурой и спортом, организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-
тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий;
ОК 8- самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации;
ОК 9- осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления её целей, содержания и смены технологий;
ОК 10- осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа,
в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48
часов;

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
лабораторные работы Не предусмотрено
практические занятия 28
контрольные работы Не предусмотрено
курсовая работа (проект) Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего):
 повторение из курса физики формул и понятий:

скорости, ускорения, пути, перемещения, силы,
импульса;

 энергия, виды энергии, подготовка докладов на
темы: биоэнергетика двигательных действий,
биомеханические характеристики силовых,
скоростных качеств;

 виды движения, условия равновесия тела,
центростремительная, центробежная силы;
решение задач на спортивные движения;

 подготовка к практическим занятиям, зачету.

24

Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы биомеханики».

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия и
самостоятельная работа обучающихся.

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. Введение
Тема 1.1 Введение
Тема 1.2 Предмет и
история биомеханики

Содержание учебного материала.
1.Предмет «Биомеханика», цель курса, отечественная школа
биомеханики. Содержание, организация, требования к прохождению
курса, основы биомеханики в НКФКиС.

Механические движения. История и эволюция биомеханики.
Лабораторные работы.

Практические занятия.

Контрольные работы.

Самостоятельная работа.

1

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

2

Раздел 2. Общая
биомеханика

42

Тема 2.1 Основы
механики движений
человека

Содержание учебного  материала.
1. Кинематические, пространственные, временные, пространственно-
временные и динамические характеристики.
Лабораторные работы.

Практические занятия:
1. Определение временных и пространственно-временных

2

Не
предусмотрено

12

2



9

характеристик движений.
2. Построение промера способом проекции.
3. Считывание координат и построение по ним промера.
4. Расчет по координатам линейных скоростей и ускорений.
5. Построение векторных и кинематических графиков скоростей и

ускорений.
6. Расчет угловых скоростей и ускорений по угловым координатам.
Контрольные работы.

Самостоятельная работа. Повторение из курса физики понятий и
формул: скорость, ускорение, путь, перемещение, сила, импульс.

Не
предусмотрено

7 2

Тема: 2.2 Биомеханика
двигательного
аппарата.

Содержание учебного  материала.
1.Биокинематические цепи: звенья тела как рычаги и маятники.

Биодинамика мышц. Энергетическое обеспечение движений.
Биоэнергетика двигательных действий.

Лабораторные работы.

Практические занятия:
1. Определение момента инерции тела человека.
2. Вычисление веса сегментов тела по весу тела.

Контрольные работы.
Самостоятельная работа.

2

Не
предусмотрено

4

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

2

Тема: 2.3 Биомеханика
двигательных качеств.

Содержание учебного  материала.
1.Биомеханическая характеристика силовых и скоростных качеств,
биомеханика выносливости, гибкости, ловкости. Особенности проявления
физических качеств в разных видах спорта.
Лабораторные работы.

2

Не
предусмотрено

2
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Практическое занятие:
1. «Определение патентных показателей выносливости в беге».
Контрольные работы.
Самостоятельная работа. Повторение из курса физики силы среды, дать
понятие, привести формулы, подготовка доклада: «Биоэнергетика
двигательных действий».

2
Не

предусмотрено
3

Тема: 2.4 Системы
движений и
организация
управлений ими.

Содержание учебного  материала.
1. Управляемые, самоуправляемые и самоорганизующиеся системы.

Двигательное действие как система движений. Изменение позы
(конфигурации), тела человека как основной способ управления
движением. Управляющие действия и движения. Спортивно-техническое
действие как управляемая система движений.
Лабораторные работы.

Практические занятия.

Контрольные работы.

Самостоятельная работа. Подготовка доклада на тему:
«Биомеханические характеристики силовых, скоростных качеств».

2

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

4

2

Тема: 2.5
Поступательные и
вращательные
движения.

Содержание учебного  материала.
1.Сохранение и изменение положения тела, поза и положение тела,

условия равновесия тела, виды равновесия. Взаимодействие с опорой,
опорных и подвижных звеньев тела человека. Подавляющие и уступающие
движения на опоре. Механизмы притягивания и отталкивания.

Поступательное и вращательное движение тела спортсмена и его
звеньев.
Лабораторные работы.

2 2
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Практические занятия:
1. Построение круговых графиков, угловых скоростей и ускорений.
2. Определение положения общего центра тяжести тела графическим

способом.
3. Определение положения общего центра тяжести тела аналитическим

способом.
Контрольные работы.
Самостоятельная работа. Повторение из курса физики: виды движения,
условия равновесия тела, центростремительная, центробежная силы,
привести формулы, уметь решать задачи, связать со спортивными
действиями.

Не
предусмотрено

6

Не
предусмотрено

5
Тема: 2.6
Локомоторные
движения.

Содержание учебного  материала.
1.Общие основы наземных локомоций:

1) Биомеханика циклических локомоций, действие опорных и
подвижных звеньев с опорой, маховые движения при отталкивании,
направление отталкивания, угол реакции опоры, механизмы.

2) Биомеханика, механизмы и фазовая структура основных
ациклических локомоций.
Лабораторные работы.

Практические занятия:
1. Нахождение центра масс туловища и углов устойчивости.
2. Построение линейной хронограммы.

Контрольные работы.
Самостоятельная работа. Подготовка доклада на тему: «Сохранение и

восстановление положения тела человека. Биодинамика осанки».

4

Не
предусмотрено

4

Не
предусмотрено

5

2
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Всего: 48

Раздел 3.
Дифференциальная
биомеханика.

4

Тема 3.1 Телосложение
и моторика человека.

Содержание учебного  материала.
1. Понятие о дифференциальной биомеханике как о разделе биомеханики,
в котором изучаются индивидуальные и групповые особенности движений
и двигательных возможностей людей различного возраста и пола.
Телосложение и моторика человека.

Лабораторные работы.

Практические занятия.

Контрольные работы.

Самостоятельная работа.

2

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

2

Тема: 3.2 Онтогенез
моторики.

Содержание учебного  материала.
1. Развитие моторики в различных возрастных периодах  жизни человека.
Особенности моторики женщин. Биомеханические особенности
телосложения и их влияние на моторику.
Лабораторные работы.

Практические занятия.

Контрольные работы.

Самостоятельная работа.

2

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

Не
предусмотрено

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ.

3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета «Физики, математики и биомеханики».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- оборудование (секундомер, рулетка) для проведения практических
занятий:

1) Определение временных и пространственно-временных
характеристик движений.

2) Построение промера способом проекции.
3) Считывание координат и построение по ним промера.
4) Расчет по координатам линейных скоростей и ускорений.
5) Построение векторных и кинематических графиков

скоростей и ускорений.
6) Расчет угловых скоростей и ускорений по угловым

координатам.
7) Определение момента инерции тела человека
8) Вычисление веса сегментов тела по весу тела.
9) Определение патентных показателей выносливости в беге.
10) Построение круговых графиков угловых скоростей и

ускорений.
11) Определение положения общего центра тяжести тела

графическим способом.
12) Определение положения общего центра тяжести тела

аналитическим способом.
13) Построение линейной хронограммы.
14) Нахождение центра масс туловища и углов устойчивости.

и программного обеспечения.

Технические средства обучения:

- цветной телевизор TV SNR 2140 BORK
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- кассетный записывающий видеоплеер TOSHIBA

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мульти -
медиапроектор.

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет-ресурсов,  дополнительной литературы)

Основные источники:

1. Дубровский В.И. Биомеханика. Учебник для средних и высших
учебных заведений/ Федорова В.Н. - М.: Владос-Пресс, 2004.

2. Донской Д.Д. Биомеханика. Учебник для институтов физической
культуры/ Зациорский В.М. - М.: ФиС, 1979.

3. Донской Д.Д. Биомеханика. Пособие для студентов факультетов
физического воспитания педагогических институтов/- М.:
Просвещение, 1975.

4. Назаров В.Т. Движение спортсмена/ - Минск: Полымя, 1984.

Дополнительные источники:

1. Коренберг В.Б. Спортивная биомеханика. Словарь – справочник.
Учебное пособие для ВУЗов физической культуры/ – Малаховка:
МГАФК, 1997.

2. Коренберг В.Б. Надежность исполнения в гимнастике/ - М.: ФиС,
1970.

3. Козлов И.М. Практикум по биомеханике. Пособие по биомеханике/ -
М.: ФиС, 1980.

4. Сучилин Н.Г.  Гимнаст в воздухе/ - М.: ФиС, 1978.
5. Введение в биомеханику [Электронный ресурс] – Режим доступа:

gled.myorel.ru.>page/1/110.html
6. Основы биомеханического анализа [Электронный ресурс] – Режим

доступа: kgafk.ru>kgufk/html/9.html
7. Итоговый тест (зачет) [Электронный ресурс] – Режим доступа:

bsu.ru>content/hecadem/strelnikov_av/...
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а так же выполнение обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (усвоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения.

1 2
Освоенные умения:
- применения знаний по
биомеханике в профессиональной
деятельности;
- проведение биомеханического
анализа двигательных действий.
Усвоенные знания:
- основ кинематики и динамики
движений человека
- характеристики двигательного
аппарата человека
- биомеханики физических качеств
человека
- половозрастных особенностей
моторики человека

Формы контроля обучения:
- практические задания по работе с
учебной литературой, таблицами,
графиками
- домашние задания на решение
прикладных задач
- подготовка и защита индивидуальных
и групповых заданий.
Формы оценки результативного
обучения:
- накопительная система балов, на
основе которой выставляется итоговая
отметка
- традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную
работу, на основе которых
выставляется итоговая отметка.
Методы контроля направленные на
проверку умения учащихся:
- выполнять условия задания на
творческом уровне
- делать выбор более рациональных
способов выполнения задания
- осуществлять коррекцию
(исправление) сделанных ошибок на
новом уровне выполняемых заданий.
Методы оценки результатов
обучения:
- мониторинг роста навыков получения
новых знаний каждым обучающимся
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- формирование результата итоговой
аттестации по дисциплине на основе
суммы результатов текущего контроля.

Для контроля и оценки знаний по всем темам дисциплины рекомендуется
использовать компьютерные технологии.
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Приложение 1

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1.1 – определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные
занятия.

Уметь:
- проводить измерения величин;
- определять цели и задачи при
выполнении практических работ;
- анализировать полученные
результаты.

Тематика практических работ:
 Определение временных и

пространственно-временных
характеристик движений (на одном
из учебно-тренировочных занятий)

Знать:
- биомеханические
характеристики движений
человека и основные законы
механики.

Перечень тем:
 предмет и история биомеханики;
 основы механики движений

человека (момент времени,
длительность движения, темп,
ритм движения, скорость,
ускорение).

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Повторить из курса физики понятия и
формулы: скорость, ускорение, путь,
перемещение, сила, импульс, уметь
рассчитывать.

ПК-1.2, 2.3- проводить учебно-тренировочные занятия; физкультурно-
спортивные мероприятия и занятия.

Уметь:
- готовить материалы для
зарисовки промера;
- строить сетку координат для
промера;
- по координатам находить
положение точек тела и
схематически вычерчивать позы
человека.

Тематика практических работ:
 построение промера способом

проекции (промер бега);
 считывание координат и

построение по ним промера.

Знать:
- кинематические характеристики.

Перечень тем:
 основы механики движений

человека (системы расчета
расстояний, координаты точки,
тела, траектория, путь,
перемещение).

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Повторить из курса математики
координаты, графическое изображение,
масштаб.



18

ПК-1.3 – руководить соревновательной деятельностью спортсменов.
Уметь:
- рассчитывать линейные
скорости и ускорения по способу
разностей.

Тематика практических работ:
 расчет по координатам линейных

скоростей и ускорений;
 построение векторных и

кинематических графиков
скоростей и ускорений;

 расчет угловых скоростей и
ускорений по угловым
координатам.

Знать:
- кинематические характеристики.

Перечень тем:
 основы механики движений

человека (угловые скорости,
ускорения, линейные скорости,
ускорения).

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Повторить из курса физики формулы,
связывающие угловые скорости с
линейными, ускорения, единицы
измерения.

ПК-1.4, 2.4 – осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных
занятиях и соревнованиях.

Уметь:
- определять момент инерции тела

Тематика практических работ:
 определение момента инерции тела

человека.
Знать:
- биокинематические цепи,
биодинамику мышц.

Перечень тем:
 биомеханика двигательного

аппарата (механика мышечного
сокращения, сила и результат тяги
мышц).

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Повторить из курса физики силы
сопротивления среды, силы действия
человека, законы Ньютона.

ПК-1.5- анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты
руководства соревновательной деятельностью.

Уметь:
- вычислять вес сегментов тела по
весу.

Тематика практических работ:
 вычисление веса сегментов тела по

весу тела.
Знать:
- биокинематические цепи,
биоэнергетика двигательных

Перечень тем:
 биомеханика двигательного

аппарата (звенья тела как рычаги и
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действий. маятники)
Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:

Иметь понятие силы скорости,
особенности проявления физических
качеств в разных видах спорта.

ПК-1.6 – проводить спортивный подбор и спортивную ориентацию.
Уметь:
- определять показатели
выносливости в беге;
- проводить спортивный отбор по
данному качеству.

Тематика практических работ:
 определение патентных

показателей выносливости в беге.

Знать:
- биомеханические
характеристики;
- понятия о двигательных
качествах.

Перечень тем:
 биомеханика двигательных качеств

(понятие о выносливости, силовая
скоростная и скоростно-силовая
выносливость в упражнениях,
способы измерения выносливости).

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Подготовить доклад на тему:
«Биоэнергетика двигательных действий»

ПК-1.8, 2.6 – оформлять и вести документацию обеспечивающую учебно-
тренировочный процесс и соревновательную деятельность
спортсменов.

Уметь:
- строить круговые графики
угловых скоростей и ускорений;
- изучить взаимосвязь изменений
радиуса центра тяжести, угловых
скоростей и ускорений.

Тематика практических работ:
 построение круговых графиков

угловых скоростей и ускорений.

Знать:
- основные параметры движения
тела спортсмена в безопорном
положении;
- механизм притягивания к опоре
и отталкивания от нее.

Перечень тем:
 поступательные и вращательные

движения (условия вращательного
движения, силы:
центростремительная и
центробежная; оси вращения,
закрепленные и свободные).

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Повторить из курса физики виды
движения, условия равновесия тела,
силы, привести формулы, уметь решать
задачи, связывать со спортивными
движениями.

ПК-2.1, 2.2 – определять цели, задачи и планировать физкультурно-
спортивные мероприятия и занятия с различными возрастными группами
населения.
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Уметь:
- определять положение общего
центра тяжести тела различными
способами.

Тематика практических работ:
 определение положения общего

центра тяжести тела графическим
способом.

Знать:
- особенности движений и
двигательных возможностей
людей различного возраста.

Перечень тем:
 поступательные и вращательные

движения;
 телосложение и моторика

человека.
Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:

Подготовить доклад на тему:
«Сохранение и восстановление
положения тела человека. Биодинамика
осанки».

ПК-3.1 – разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-
тренировочного процесса и руководства соревновательной
деятельностью спортсменов в избранном виде спорта.

Уметь:
- определять моменты изменения
движения, фазы и периоды;
- чертить линейные хронограммы.

Тематика практических работ:
 построение линейной

хронограммы;
 нахождение центра масс туловища

и углов устойчивости.
Знать:
- механизмы и фазовую структуру
основных циклических и
ациклических локомоций.

Перечень тем:
 локомоторные движения

(гимнастические и акробатические
движения, перемещающие
действия);

 основы механики движений
человека (ритм, амортизация,
отталкивание руками и ногами;
проследить соотношение
длительностей).

Самостоятельная работа студента. Тематика самостоятельной работы:
Уметь составлять простейшие
хронограммы ходьбы, бега.



21

Приложение 2

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК.

Название ОК Технологии формирования
ОК (на учебных занятиях)

ОК.1 Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять устойчивый
интерес.

ОК.2 Организовать собственную
деятельность, определять методы
решения профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и качество.

ОК.3 Оценивать риски и принимать
решения в нестандартных ситуациях.

ОК.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для
постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

ОК.5 Использовать информационно-
коммуникационные технологии для
совершенствования
профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и команде,
взаимодействовать с коллегами и
социальными партнерами.

ОК.7 Ставить цели, мотивировать
деятельность занимающихся
физической культурой и спортом,
организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя
ответственности за качеством учебно-
тренировочного процесса и
организации физкультурно-
спортивных мероприятий и занятий.

Лекция: «Непростая дорога
спортсменов к признанию их
результатов» с показом фильма
из истории развития спорта.

Выполнение и защита
практических работ при
наличии методических
указаний и измерении
характеристик движения.

Тестирование, урок-игра,
конкурсы.

Написание рефератов и
докладов, используя
методическую литературу и
Интернет-ресурсы.

Использование
мультимедийных технологий.

Сочетание фронтальных и
групповых работ; зачетный
урок, конспекты, проверка
рабочих тетрадей.

Соревнования с последующим
выполнением практических
работ и чертежей линейных
хронограмм.
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ОК.8 Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразование, осознано
планировать повышение
квалификации.

ОК.9 Осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления
ее целей, содержания и смены
технологий.

ОК.10 Осуществлять профилактику
травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.

Защита творческих работ или
презентация проектов.

Составление таблиц,
исследовательский метод
обучения.

Научно-популярные лекции.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В
РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;
.

БЫЛО СТАЛО
1.Рабочая программа
изменена полностью в связи
с новым шаблоном.

Основание:

Подпись лица внесшего изменения
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«Профессиональный цикл»

Основной профессиональной образовательной программы по специальности
050141 «Физическая культура»
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Контрольно-оценочные материалы.

Итоговая оценка ставится по результатам текущих оценок и выполнению итогового
контрольного задания.

Критерии оценки выполнения практических заданий к зачету по окончании
изучения курса:

1. 0% - 40 % выполненных заданий – оценка «неудовлетворительно»;
2. 40% - 60 % правильно выполненных заданий – оценка «удовлетворительно»;
3. 60% - 75 % правильно выполненных заданий – оценка «хорошо»;
4. 75% - 100 % правильно выполненных заданий – оценка «отлично».


