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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Физическая культура 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Учебная дисциплина «Физическая культура» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются следующие умения и знания. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
183 

в том числе: 

3 семестр 34 

теоретическое обучение  0 

практические занятия 34 

4 семестр 42 

теоретическое обучение  
0 

практические занятия 42 

5 семестр 26 

теоретическое обучение  0 

практические занятия 26 

6 семестр 20 

теоретическое обучение  0 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа  61 

Промежуточная аттестация  

4,6 семестр Дифф.зачет 

 

 

Заочная форма 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 183 

в том числе: 

3 семестр  



теоретическое обучение 4 

практические занятия   

Самостоятельная работа   

4 семестр  

теоретическое обучение 4 

практические занятия   

Самостоятельная работа   

5 семестр  

теоретическое обучение 4 

практические занятия   

Самостоятельная работа   

6 семестр  

теоретическое обучение 4 

практические занятия   

Самостоятельная работа  167 

Промежуточная аттестация 3-6 семестр Диффер.зачет 
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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 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теория 4  

Тема 1.1 

Физическая культура в 

системе образования и 

воспитания. Социально- 

биологические основы 

физической культуры и спорта 

Содержание учебного материала   ОК 02, ОК0 3, ОК 04, ОК 

06, ОК 07, ОК 08 Физическая культура как учебная дисциплина. Основные 

понятия физической культуры. Физическая культура в 

общекультурной  подготовке студентов. Физическая культура 

в профессиональной подготовке. Организм человека как 

единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся  

биологическая система. Адаптивная физическая культура. 

1 

Тема 1.2 

Основы здорового образа 

жизни 

Здоровье человека и факторы, определяющие его состояние. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Пагубные 

привычки, разрушающие здоровье человека. 

1 

ОК 02, ОК0 3, ОК 04, ОК 

06, ОК 07, ОК 08 

Тема 1.3 

Психофизические основы 

физической культуры и 

спорта. Спорт в физическом 

воспитании студентов 

Характеристика психофизиологических состояний 

занимающихся физической культурой и спортом и способы их 

сознательной регуляции. Утомление при физической и 

умственной деятельности. Гипокинезия и гиподинамия. 

Массовый спорт и спорт высших достижений. Единая 

1 

ОК 02, ОК0 3, ОК 04, ОК 

06, ОК 07, ОК 08 
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 Всероссийская спортивная классификация . Студенческий 

спорт. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написание сообщений- рефератов по темам теоретического 

раздела. Изучение материала учебников и дополнительной 

литературы.  

1 

Раздел 2. Легкая атлетика 86  

Тема 2.1 

Бег на короткие дистанции. 

Прыжок в длину с места 

Содержание учебного материала 

30 

ОК 02, ОК0 3, ОК 04, ОК 

06, ОК 07, ОК 08 Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и 

высокого стартов. Техника прыжка в длину с места. 

В том числе практических занятий 

Техника безопасности на занятии Л/а. Техника беговых 

упражнений. Совершенствование техники высокого и низкого 

старта, стартового разгона, финиширования. 

Совершенствование техники бега на дистанции 30м, 

контрольный норматив. Совершенствование техники бега на 

дистанции 60м, контрольный норматив. Совершенствование 

техники бега на дистанции 100м, контрольный норматив. 

Совершенствование техники бега на дистанции 500м, 

контрольный норматив. Совершенствование техники бега на 

дистанции 1000м, контрольный норматив. Совершенствование 
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техники прыжка в длину с места, контрольный норматив. 

Тема 2.2 

Бег на длинные дистанции 

Содержание учебного материала 
30 

ОК 02, ОК0 3, ОК 04, ОК 

06, ОК 07, ОК 08 Техника бега по дистанции. 

В том числе практических занятий 

30 

Овладение техникой старта, стартового разбега, 

финиширования Разучивание комплексов специальных 

упражнений. Техника бега по дистанции (беговой цикл). 

Техника бега по пересеченной местности (равномерный, 

переменный, повторный шаг). Техника бега на дистанции 

1000м, контрольный норматив. Техника бега на дистанции 

3000м, без учета времени. 

Самостоятельная работа обучающихся примерная: 

Кроссовая подготовка. Подготовка контрольно-тестовых 

нормативов. 

 

Тема 2.3 

Бег на средние дистанции. 

Прыжок в длину с разбега. 

Метание снарядов 

Содержание учебного материала 
26 

ОК 02, ОК0 3, ОК 04, ОК 

06, ОК 07, ОК 08 Техника бега по дистанции 

В том числе практических занятий 

26 
Выполнение контрольного норматива: бег 100метров на время. 

Выполнение К.Н.: 500метров – девушки, 1000 метров - юноши. 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с 
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разбега способом «согнув ноги» 

Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми 

шагов. Техника прыжка « в шаге» с укороченного разбега. 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега,  

контрольный норматив Техника метания гранаты. 

Техника метания гранаты, контрольный норматив. 

Техника эстафетного бега, передача эстафетной палочки 

 Промежуточная аттестация – диф.зачет в 3 семестре 2  

 Промежуточная аттестация – диф.зачет в 4 семестре 2  

Раздел 3. Баскетбол 48  

Тема 3.1 

Техника выполнения ведения 

мяча, передачи и броска мяча 

в кольцо с места 

Содержание учебного материала 

12 

ОК 02, ОК0 3, ОК 04, ОК 

06, ОК 07, ОК 08 Техника выполнения ведения мяча, передачи и броски мяча с 

места. 

В том числе,  практических занятий 

12 
Овладение техникой выполнения ведения мяча, передача и 

броски мяча с места. Овладение и закрепление техникой 

ведения и передачи мяча в баскетболе. 

Тема 3.2 

Техника выполнения ведения 

и передачи мяча в движении, 

ведение- 2 шага-бросок 

Содержание учебного материала 

12 

ОК 02, ОК0 3, ОК 04, ОК 

06, ОК 07, ОК 08 Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в 

кольцо – «ведение-2 шага-бросок». 

В том числе,  практических занятий 

12 Совершенствование техники выполнения ведения мяча, 

передачи и броска мяча в кольцо с места. 
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Совершенствование техники ведения и передачи мяча в 

движении, выполнения упражнения «ведение-2 шага-бросок». 

Тема 3.3 

Техника выполнения 

штрафного броска, ведение, 

ловля и передача мяча в 

колонах, в парах, тройках 

Содержание учебного материала 

12 

ОК 02, ОК0 3, ОК 04, ОК 

06, ОК 07, ОК 08 Техника выполнения штрафного броска, ведение , ловля и 

передача мяча в колонне и кругу. 

Техника выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста. Применение правил игры в баскетбол в учебной 

игре. 

В том числе,  практических занятий 

12 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, 

ведение, ловля и передача мяча в колонне, парах, тройках. 

Совершенствование техники выполнения перемещения в 

защитной стойке баскетболиста 

Тема 3.4 

Совершенствование техники 

владения баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала 
10 

ОК 02, ОК0 3, ОК 04, ОК 

06, ОК 07, ОК 08 Техника владения баскетбольным мячом 

В том числе,  практических занятий 

10 
Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага-

бросок», бросок мяча с места под кольцо. Совершенствовать 

технические элементы баскетбола в учебной игре 

 Промежуточная аттестация – диф.зачет 5 семестр 2  

Раздел 4. Волейбол 40  

Тема 4.1 

Техника перемещений, стоек, 

Содержание учебного материала 
10 

ОК 02, ОК0 3, ОК 04, ОК 

06, ОК 07, ОК 08 Техника перемещений, стоек, техника верхней и нижней 
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техника верхней и нижней 

передач двумя руками 

передач двумя руками 

В том числе практических занятий 

10 

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по 

площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, 

верхняя боковая. Прием мяча. Передача мяча. Нападающий 

удар. Блокирование нападающего удара. Страховка . Обучение 

технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и 

после перемещения. Отработка тактики игры: расстановка 

игроков, тактика игры в защите, в нападении, индивидуальные 

действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные 

действия 

Тема 4.2 

Техника подачи и приема мяча 

Содержание учебного материала 
10 

ОК 02, ОК0 3, ОК 04, ОК 

06, ОК 07, ОК 08 Техника нижней, верхней и боковой подачи и приема подач. 

В том числе,  практических занятий 
10 

Совершенствование техники подач и приема подач в игре. 

Тема 4.3 

Техника прямого нападающего 

удара 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 02, ОК0 3, ОК 04, ОК 

06, ОК 07, ОК 08 Техника прямого нападающего удара. Разбег, выпрыгивание, 

замах, удар. 

В том числе,  практических занятий 

10 Совершенствование  техники прямого нападающего удара в 

прыжке. 

Тема 4.4 Содержание учебного материала 8 ОК 02, ОК0 3, ОК 04, ОК 



 13 

Совершенствование техники 

владения волейбольным 

мячом 

Совершенствование технических элементов в волейболе. 06, ОК 07, ОК 08 

В том числе,  практических занятий 

8 

Прием контрольных нормативов: передача мяча над собой 

снизу, сверху. Прием контрольных нормативов: подача мяча на 

точность по ориентирам на площадке. Учебно- тренировочная 

игра в волейбол.  

Индивидуальные и групповые взаимодействия в защите и 

нападении. 

 Промежуточная аттестация – диф.зачет в 6 семестре 2  

Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка. ( ППФП). Гимнастика 28  

Тема 5.1 

Атлетическая гимнастика, 

работа на тренажерах 

Содержание учебного материала 

26 

ОК 02, ОК0 3, ОК 04, ОК 

06, ОК 07, ОК 08 Производственная гимнастика. Атлетическая гимнастика. 

Силовая гимнастика. Упражнения на координацию движений. 

Круговая тренировка 

В том числе,  практических занятий 

26 

Составление комплекса упражнений типа производственной 

гимнастики. Выполнение упражнений для развития различных 

групп мышц. Работа с собственным весом, отягощениями и на 

тренажерах. Круговая тренировка 6-8 станций. 

Самостоятельная работа обучающихся примерная: 

Выполнение комплексов упражнений типа утренней и 

производственной гимнастики.  

Посещение спортивных секций, тренажерных залов. 

 

 Промежуточная аттестация – диф.зачет в 7 семестре 2  
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Раздел 6. Лыжная подготовка 22  

Тема 6.1 

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала 20 ОК 02, ОК0 3, ОК 04, ОК 

06, ОК 07, ОК 08 Лыжная подготовка (В случае отсутствия снега может быть 

заменена кроссовой подготовкой. В случае отсутствия условий 

может быть заменена конькобежной подготовкой (обучением 

катанию на коньках)). 

 

В том числе,  практических занятий 20 

Одновременные бесшажный, одношажный , двухсажный 

классический ход и попеременные лыжные ходы. 

Полуконьковый и коньковый ход. Передвижение по 

пересеченной местности. Повороты, торможения, прохождение 

спусков, подьемов и неровностей в лыжном спорте. Прыжки на 

лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанций 3 км 

(девушки), до 5 км (юноши). 

Катание на коньках. 

Посадка. Техника падений. Техника передвижения по прямой, 

техника передвижения по повороту. Разгон, торможение. 

Техника и тактика бега по дистанции. Пробегание дистанции 

до 500метров. Подвижные игры на коньках. 

Кроссовая подготовка. 

Бег по стадиону до 5 км  

 

Промежуточная аттестация – диф.зачет в 8 семестре 2  

Всего 183  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения. 

Кабинет «Физической культуры», оснащенный оборудованием:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, корзины, 

сетки, стойки, антенны; оборудование для силовых упражнений; 

оборудование для занятий аэробикой; гимнастическая перекладина, шведская 

стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка резиновая разметочная для 

прыжков и метания; 

Для занятий лыжным спортом: 

Лыжные базы с лыжехранилищами, учебно-тренировочные лыжни и 

трассы, отвечающие требованиям безопасности, лыжный инвентарь 

 техническими средствами обучения:  

музыкальный центр с микрофоном, электронное табло. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 

3.2.1. Основные источники 

1. Физическая культура: учебник/ М.Я Виленский, А.Г. Горшков. 3-е изд. 

М. «КноРус», 2018г. 

2. Физическая культура: учебник/ В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий. 2-е 

изд. М. «КноРус», 2017г. 

3.  

3.2.2. Дополнительные источники 

4. Жигарева О.  Повышение эффективности физической подготовки 

студентов. Учебное пособие – М.: Прометей, 2018.-  116 с. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24938 

5. Никитушкин В., Суслов Ф. Спорт высших достижений: Теория и 

методика. Учебное пособие. – М: Спорт, -2018. – 226 с.  

6. Майлеченко Е., Доценко Н., и др. Физическая культура. Курс лекций. 

Учебное пособие –М: Юнити-Дана  2017.- 272 с. 

http://www.iprbookshop.ru/24938
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе практических занятий, контрольных работ по 

темам дисциплины, а также выполнения обучающимися нормативов по 

определению уровня физической подготовленности. Для отдельной группы 

обучающихся (по состоянию здоровья) предусмотрены такие формы, как: 

подготовка и защита  рефератов, сообщений, презентаций; тестирование;  

контроль устных ответов. 

Код 

компете

нции 

Результат

ы 

обучения 

ФОС (формы контроля) Критерии оценки Методы 

оценки  

ОК 2 Знать: 

содержани

е 

актуальной 

нормативн

о-правовой 

документа

ции; 

современна

я научная и 

профессио

нальная 

терминолог

ия; 

возможные 

траектории 

профессио

нального 

развития и 

самообразо

вания 

 

 

Уметь: 

определять 

актуальнос

ть 

нормативн

о-правовой 

документа

ции в 

профессио

нальной 

ФОС текущего контроля 

знаний: 

1.Вопросы для проверки 

теоретических знаний по 

разделам 1,2,3,4 

2.Тесты  текущего контроля 

знаний по дисциплине по 

разделам 1,2,3,4 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1.Вопросы для подготовки 

к зачету по разделам 1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

ФОС текущего контроля 

знаний: 

1.Тесты  текущего контроля 

знаний по дисциплине по 

разделам 1,2,3,4 

2.Ситуационные задачи по 

разделам 1,2,3,4 

 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1. Задачи к зачету по 

разделам 1,2,3,4 

 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

Оценка 

результат

ов 

устного и 

письменн

ого 

опроса/О

ценка 

результат

ов 

тестирова

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результат

ов 

тестирова

ния/Оцен

ка 

результат

ов 

решения 

ситуацио

нных 

задач 
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деятельнос

ти; 

применять 

современну

ю научную 

профессио

нальную 

терминолог

ию; 

определять 

и 

выстраиват

ь 

траектории 

профессио

нального 

развития и 

самообразо

вания 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

ОК 3 Знать: 

психологич

еские 

основы 

деятельнос

ти  

коллектива

, 

психологич

еские 

особенност

и 

личности; 

основы 

проектной 

деятельнос

ти. 

 

 

 

 

Уметь: 

организовы

вать работу 

коллектива 

и команды; 

взаимодейс

ФОС текущего контроля 

знаний: 

1.Вопросы для проверки 

теоретических знаний по 

разделам 1,2,3,4 

2.Тесты  текущего контроля 

знаний по дисциплине по 

разделам 1,2,3,4 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1.Вопросы для подготовки 

к зачету  по разделам 

1,2,3,4 

 

 

 

 

 

 

ФОС текущего контроля 

знаний: 

1.Тесты  текущего контроля 

знаний по дисциплине по 

разделам 1,2,3,4 

2.Ситуационные задачи по 

разделам 1,2,3,4 

ФОС промежуточной 

Оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; оценка 

«хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

Оценка 

результат

ов 

устного и 

письменн

ого 

опроса/О

ценка 

результат

ов 

тестирова

ния 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка 

результат

ов 

тестирова

ния/Оцен

ка 

результат
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твовать с 

коллегами, 

руководств

ом, 

клиентами 

в ходе 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

аттестации: 

1.Задачи к зачету по 

разделам 1,2,3,4 

 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

ов 

решения 

ситуацио

нных 

задач 

ОК 6 Знать: 

психологич

еские 

основы 

деятельнос

ти  

коллектива

, 

психологич

еские 

особенност

и 

личности; 

основы 

проектной 

деятельнос

ти. 

 

 

Уметь: 

организовы

вать работу 

ФОС текущего контроля 

знаний: 

1.Тесты  текущего контроля 

знаний по дисциплине по 

разделам 1,2,3,4 

2.Ситуационные задачи по 

разделам 1,2,3,4 

 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1. Задачи к зачету по 

разделам 1,2,3,4 

аттестации: 

оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

Оценка 

результат

ов 

устного и 

письменн

ого 

опроса/О

ценка 

результат

ов 

тестирова

ния 
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коллектива 

и команды; 

взаимодейс

твовать с 

коллегами, 

руководств

ом, 

клиентами 

в ходе 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 

ОК 10 Знать: 

психологич

еские 

основы 

деятельнос

ти  

коллектива

, 

психологич

еские 

особенност

и 

личности; 

основы 

проектной 

деятельнос

ФОС текущего контроля 

знаний: 

1.Тесты  текущего контроля 

знаний по дисциплине по 

разделам 1,2,3,4 

2.Ситуационные задачи по 

разделам 1,2,3,4 

 

ФОС промежуточной 

аттестации: 

1. Задачи к зачету по 

разделам 1,2,3,4 

 

оценка «отлично» 

выставляется обучающемуся, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал курса, 

исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, свободно 

справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно 

обосновывает принятые 

Оценка 

результат

ов 

устного и 

письменн

ого 

опроса/О

ценка 

результат

ов 

тестирова

ния 
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ти. 

 

 

Уметь: 

организовы

вать работу 

коллектива 

и команды; 

взаимодейс

твовать с 

коллегами, 

руководств

ом, 

клиентами 

в ходе 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 

решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические 

положения при решении 

практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если он имеет знания только 

основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями 

решает практические задачи 

или не справляется с ними 

самостоятельно. 
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4. 2 Методика оценки сформированности компетенций 

При проведении зачета уровень подготовки обучающегося оценивается 

как «зачтено»/ «не зачтено». 

При проведении дифференцированного зачета, экзамена уровень 

подготовки обучающегося оценивается традиционно в пятибалльной шкале: 

5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно). 

Шкала оценивания полученных в результате изучения дисциплины 

знаний, умений: 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

2 

(неудовлетвори

тельно) 

3 

(удовлетворит

ельно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

1 2 3 4 5 5 

О

К 02 

 

Знать: 

содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации; 

современная 

научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

Не знает 

значительную 

часть 

материала по 

учебной 

дисциплине. 

Допускает 

грубые ошибки 

в изложении 

теоретических 

вопросов, 

применении 

терминологии 

 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых ошибок: 

неполно  

излагает 

теоретические 

вопросы, 

допускает 

терминологичес

кие и 

содержательные 

неточности либо 

неточности в 

знании  

нормативных  

правовых  актов  

по вопросам 

дисциплин 

 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме: полно  

и  достоверно 

излагает 

теоретические 

вопросы, 

допускает 

терминологиче

ские и 

содержательны

е неточности 

либо 

неточности в 

знании  

нормативных  

правовых  

актов  по 

вопросам 

дисциплины 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний: полно, 

достоверно и 

уверенно 

излагает 

теоретические 

вопросы, 

отсутствие 

терминологиче

ские ошибки, 

частично знает 

нормативные и 

правовые акты 

по вопросам 

дисциплины 

 

Уметь:  

Создавать 

проекты решений 

различных 

политических и  

социальных 

проблем. 

Определять 

методы и формы 

выполнения 

самостоятельных 

творческих 

заданий.  

Не умеет 

формулировать 

правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточно

й аттестации; 

Демонстрир

ует частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

Демонстрируе

т частичные 

умения без 

грубых ошибок:  

- решает  

ситуационные 

задачи и 

выполняет все 

виды заданий, 

допуская 

существенные 

погрешности;  

- имеет 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме:  - 

решает  

ситуационные 

задачи и 

выполняет все 

виды заданий, 

допуская 

несущественны

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений: - 

правильно 

решает 

тесты/ситуацио

нные задачи  и  

выполняет все  

виды заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 
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Грамотная 

оценка ресурсов, 

необходимых для 

выполнения 

заданий 

- не выполняет  

практические  

и домашние 

задания;  

- имеет 

низкую оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

удовлетворитель

ную оценку 

текущей работы 

в семестре 

 

 

 

е погрешности;  

 

 

 

 

текущей 

работы в 

семестре 

 

 

 

О

К 03 

 

Знать: 

особенности 

социального и 

культурного 

контекста; правила 

оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений  

 

 

 

 

Не знает 

значительную 

часть 

материала по 

учебной 

дисциплине. 

Допускает 

грубые ошибки 

в изложении 

теоретических 

вопросов, 

применении 

терминологии 

 

 

 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых ошибок: 

неполно  

излагает 

теоретические 

вопросы, 

допускает 

терминологическ

ие и 

содержательные 

неточности либо 

неточности в 

знании  

нормативных  

правовых  актов  

по вопросам 

дисциплин 

 

Знает 

достаточно в 

базовом 

объёме: полно  

и  достоверно 

излагает 

теоретические 

вопросы, 

допускает 

терминологичес

кие и 

содержательны

е неточности 

либо 

неточности в 

знании  

нормативных  

правовых  

актов  по 

вопросам 

дисциплины 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний: полно, 

достоверно и 

уверенно 

излагает 

теоретические 

вопросы, 

отсутствие 

терминологиче

ские ошибки, 

частично знает 

нормативные и 

правовые акты 

по вопросам 

дисциплины 

 

 

Знать: 

особенности 

социального и 

культурного 

контекста; правила 

оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений  

Уметь: 

пользоваться 

различными 

источниками 

информации, 

сопоставлять и 

анализировать их, 

выявлять 

закономерности, 

делать прогнозы и 

выводы. 

Систематизиров

ать и 

Не умеет 

формулировать 

правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточно

й аттестации; 

Демонстрир

ует частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не 

выполняет  

практические  

и домашние 

задания 

 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых ошибок: 

неполно  

излагает 

теоретические 

вопросы, 

допускает 

терминологичес

кие и 

содержательные 

неточности либо 

неточности в 

знании  

нормативных  

правовых  актов  

по вопросам 

дисциплин 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме:  - 

решает  

ситуационные 

задачи и 

выполняет все 

виды заданий, 

допуская 

несущественны

е погрешности;  

- имеет 

хорошую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений: - 

правильно 

решает 

тесты/ситуацио

нные задачи  и  

выполняет все  

виды заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 
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организовывать 

информацию для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 6 

Уметь: 

пользоваться 

различными 

источниками 

информации, 

сопоставлять и 

анализировать их, 

выявлять 

закономерности, 

делать прогнозы и 

выводы. 

Систематизиров

ать и 

организовывать 

информацию для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Не умеет 

формулировать 

правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточно

й аттестации; 

Демонстрир

ует частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не 

выполняет  

практические  

и домашние 

задания 

 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых ошибок: 

неполно  

излагает 

теоретические 

вопросы, 

допускает 

терминологичес

кие и 

содержательные 

неточности либо 

неточности в 

знании  

нормативных  

правовых  актов  

по вопросам 

дисциплин 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме:  - 

решает  

ситуационные 

задачи и 

выполняет все 

виды заданий, 

допуская 

несущественны

е погрешности;  

- имеет 

хорошую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений: - 

правильно 

решает 

тесты/ситуацио

нные задачи  и  

выполняет все  

виды заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

 

 

 

ОК 

10 

Знать: 

особенности 

социального и 

культурного 

контекста; правила 

оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений  

Уметь: 

пользоваться 

различными 

источниками 

информации, 

сопоставлять и 

анализировать их, 

выявлять 

закономерности, 

делать прогнозы и 

выводы. 

Систематизиров

ать и 

организовывать 

информацию для 

выполнения задач 

Не умеет 

формулировать 

правильные 

ответы на 

вопросы 

промежуточно

й аттестации; 

Демонстрир

ует частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки: 

- не 

выполняет  

практические  

и домашние 

задания 

 

Демонстрируе

т частичные 

знания без 

грубых ошибок: 

неполно  

излагает 

теоретические 

вопросы, 

допускает 

терминологичес

кие и 

содержательные 

неточности либо 

неточности в 

знании  

нормативных  

правовых  актов  

по вопросам 

дисциплин 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом 

объёме:  - 

решает  

ситуационные 

задачи и 

выполняет все 

виды заданий, 

допуская 

несущественны

е погрешности;  

- имеет 

хорошую 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

умений: - 

правильно 

решает 

тесты/ситуацио

нные задачи  и  

выполняет все  

виды заданий; 

- имеет 

отличную 

оценку 

текущей 

работы в 

семестре 

 

 

 

 


