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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Содержание дисциплины «Физическая культура» направлено на формирование 
следующих общих компетенций: 

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

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимого для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 



1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения программы 
       Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по   специальности СПО 
22.02.06 Сварочное производство по направлению  22.00.00 «Технологии 
материалов».   

Программа дисциплины может быть использована на уровне среднего 
профессионального образования базовой подготовки при наличии базового уровня 
образования среднего (полного) общего или начального профессионального 
образования, для всех форм обучения. Опыт работы не требуется. 
 
1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
       Дисциплина входит в ОГСЭ. 00.  Общий  гуманитарный  и  социально-
экономический  цикл. 
 
1.3..Цели  и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-   использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-   о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
-   основы здорового образа жизни. 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  336 часов, в том числе: 
     - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 334 часов; 
     - самостоятельной работы обучающегося  2 часа. 
1.5. При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных 
ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
всей территории Российской Федерации либо на территории Ульяновской области 
реализация образовательной программы учебной дисциплины, а также проведение 
зачётов, экзаменов, завершающих освоение рабочей образовательной программы 
осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 
 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
                                    Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                                      336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

практические занятия           104 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 334 

выполнение упражнений; 

ведение дневника самоконтроля. 

46 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Физическая культура» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
Теоретические 
основы 
физической 
культуры 

Обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
Обучающийся должен знать: 
- о роли и значении регулярных занятий физической культурой и спортом для 
приобретения психической устойчивости, повышения работоспособности, 
профилактики вредных привычек; 
- о положительном влиянии занятий физическими упражнениями с различной 
направленностью на формирование здорового образа жизни. 

16 

 

Тема 1.1. 
Техника 
безопасности на 
уроках 
физической 
культуры  

Содержание учебного материала 

4 1 

1.  Общие правила поведения на занятиях физической культурой. 
2.  Основные правила техники безопасности. 
3.  Профилактика травматизма. 
4.  Основные санитарно-гигиенические требования. 
5.  Правила эксплуатации спортивного зала. 

Тема 1.2. 
Основы 
здорового 
образа жизни 

Содержание учебного материала 

4 1 1.  Утренняя гимнастика.                                                                                                 
2.  Регулярные физкультурно-оздоровительные занятия. 
3.  Виды закаливания. 



 
Тема 1.3. 
Основные 
формы и виды 
физических 
упражнений 

Содержание учебного материала 

4 1 
1.  Внутреннее и внешнее содержание физических упражнений. 
2.  Физические упражнения по анатомическому признаку. 
3.  Физиологические зоны мощности. 
4.  Физические упражнения по развитию отдельных физических качеств. 

Тема 1.4. 
Профилактика 
вредных 
привычек 

Содержание учебного материала 

4 1 1.  Вредные привычки. 
2.  Занятия физической культурой и спортом против вредных привычек. 

Раздел 2. 
Легкая 
атлетика 
 
 
 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять технику физического упражнения с учетом индивидуальных 
методических рекомендаций; 
- проводить самостоятельно разминку; 
- выполнять контрольное упражнение. 
Обучающийся должен знать: 
- основы техники выполнений физических упражнений; 
- методику проведения разминки в учебных занятиях; 
- индивидуальный контроль за состоянием организма. 

84 

 
 

Тема 2.1. 
Совершенствов
ание техники 
бега на 
короткие 
дистанции 
 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять технику бега на короткие дистанции; 
- самостоятельно проводить разминку; 
- выполнять контрольное упражнение. 
Обучающийся должен знать: 
- основы техники бега на короткие дистанции; 
- методику проведения разминки в учебных занятиях. 

16 
 
 
      

 

Содержание учебного материала  3 



1. Отработка низкого старта. 
2. Стартовый разгон. 
3. Финиширование. 
4. Бег по дистанции и повороту. 
5. Контрольное упражнение (бег 100 м).  
Практические занятия          
1.Отработка техники бега на короткие дистанции. 6 
2.Выполнение контрольного упражнения (бег 100м). 6 
Самостоятельная работа обучающихся  
1. Утренняя гимнастика. Составление и выполнение комплекса упражнений.        2 
2. Техника низкого старта. Выполнение упражнения.       2 

Тема 2.2. 
Совершенствов
ание техники 
бега на средние 
дистанции 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять технику бега на средние дистанции; 
- самостоятельно проводить разминку; 
- выполнять контрольное упражнение. 
Обучающийся должен знать: 
- основы техники бега на средние дистанции; 
- методику проведения разминки в учебно-тренировочных занятиях. 

16 
 
 
 
       

 

Содержание учебного материала  

3 

1. Отработка техники высокого старта. 
2. Отработка   разгона. 
3. Отработка финиширования. 
4. Бег по дистанции и повороту. 
5. Контрольное упражнение (бег 400 м). 
Практические занятия         
3. Отработка техники бега на средние дистанции. 6 
4. Выполнение контрольного упражнения (бег 400м). 6 
Самостоятельная работа обучающихся  
3. Составление индивидуальной программы физического воспитания.        2 



Составление комплекса упражнений. 
4. Совершенствование техники бега. Выполнение упражнения.         2 

Тема 2.3. 
Совершенствов
ание техники 
бега на 
длинные 
дистанции 
 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять технику бега на длинные дистанции; 
- самостоятельно проводить разминку; 
- выполнять контрольное упражнение. 
Обучающийся должен знать: 
- основы техники бега на длинные дистанции; 
- методику проведения разминки в учебных занятиях. 

16  

Содержание учебного материала   
      3 1. Отработка техники бега на длинные дистанции. 

2. Правильное дыхание при беге. 
3. Контрольное упражнение (Бег 1000 м).  
Практические занятия         
5. Отработка техники бега на длинные дистанции. 6 
6.  Выполнение контрольного упражнения (бег 1000м). 6 
Самостоятельная работа обучающихся  
5. Силовые упражнения.  Составление комплекса упражнений.        2 
6. Выполнение разминки и  бег до 15 минут.  Выполнение упражнений.        2 

Тема 2.4. 
Совершенствов
ание техники 
прыжка в 
длину с разбега 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять технику прыжка в длину с разбега способом согнув ноги; 
- самостоятельно проводить разминку и подобрать подводящие упражнения; 
- выполнять контрольное упражнение (прыжок в длину с разбега). 
Обучающийся должен знать: 
- основы техники прыжка в длину с разбега; 
- методику проведения разминки в учебных занятиях. 

18  

 Содержание учебного материала  
3 1. Отработка техники прыжка в длину с разбега. 

2. Подбор разбега для прыжка. 
 
       



Тема 2.5. 
Совершенствов
ание техники  
метания 
гранаты 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять технику метания гранаты; 
- самостоятельно проводить разминку для метания; 
- выполнять контрольное упражнение. 
Обучающийся должен знать: 
- основы техники метания гранаты; 
- методику проведения разминки в учебных занятиях. 

18  
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
        2 
 

1. Способ держания гранаты. 
2. Разбег для броска. 
3.Выполнение броска. 
4. Метания гранаты с разбега. 
Практические занятия        
9. Отработка техники метания гранаты с разбега. 6 
10. Выполнение контрольного упражнения (метание гранаты с разбега). 6 
Самостоятельная работа обучающихся  
9. Укрепление мышц рук и плеч. Выполнение упражнений.        2 
10. Выполнение утренней гимнастики и  бег до 20 минут. Выполнение 
упражнений. 

       4 

3. Отработка техники отталкивания. 
4. Отработка фазы полета. 
5. Отработка приземления. 
Практические занятия   
7. Отработка техники прыжка в длину с разбега. 6 
8. Выполнение контрольного упражнения (прыжок в длину с разбега). 6 
Самостоятельная работа обучающихся  
7. Прыжки. Выполнение упражнений.        2 
8. Выполнение разминки и  бег до 20 минут.  Выполнение упражнений.        4 



Раздел 3. 
Гимнастика 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять комплекс упражнений на снарядах и в акробатике; 
- выполнять контрольное упражнение. 
Обучающийся должен знать: 
- основы техники упражнений на снарядах и в акробатике; 
- технику выполнения общеразвивающих упражнений; 
- основу выполнения строевых упражнений. 

64 

 

Тема 3.1. 
Совершенство-
вание упражнений 
на перекладине 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять упражнения на перекладине; 
- самостоятельно проводить разминку для упражнений на перекладине; 
- выполнять контрольное упражнение. 
Обучающийся должен знать: 
- основы техники выполнения упражнений на перекладине; 
- методику проведения разминки в учебных занятиях. 

12  

Содержание учебного материала  
3 1. Подтягивание на перекладине. 

2. Подъем переворотом. 
Практические занятия       
11. Отработка упражнений на перекладине. 4 
12. Выполнение контрольного упражнения (подтягивание на перекладине). 4 
Самостоятельная работа обучающихся  
11. Подтягивание и подъем переворот. Выполнение упражнений.        4 



Тема 3.2. 
Совершенствование 
упражнений на 
брусьях 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять упражнений на брусьях; 
- самостоятельно проводить разминку для упражнений на брусьях. 
Обучающийся должен знать: 
- основы техники выполнения упражнений на брусьях; 
- методику проведения разминки в учебных занятиях. 

14  

Содержание учебного материала  

3 
1.Махи в упоре на руках. 
2. Сгибание и разгибание рук в упоре на руках. 
3. Стойка на плечах и предплечьях. 
4. Соскок махом назад. 
Практические занятия   
13. Отработка упражнений на брусьях. 4 
14. Выполнение контрольного упражнения (сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях). 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
12. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполнение упражнений.        4 
13. Упражнения на брусьях. Составление комплекса упражнений.        2 

Тема 3.3. 
Совершенствование 
упражнений в 
лазании 
 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять упражнение в лазании по канату; 
- самостоятельно проводить разминку для упражнений в лазании. 
Обучающийся должен знать: 
- основы техники выполнения упражнений в лазании по канату; 
- методику проведения разминки в учебных занятиях. 

14 



 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  

3 1. Лазание по канату в два приема. 
2. Лазание по канату в три приема. 
3. Лазание по канату без помощи ног. 
Практические занятия         

 15. Отработка упражнений в лазании по канату.   4 
16. Выполнение контрольного упражнения (лазание по канату).        4 
Самостоятельная работа обучающихся  
14. Подтягивание из разных исходных положений. Выполнение упражнений.        4 
15. Составление дневника самоконтроля. Ведение дневника.       2 

Тема 3.4. 
Совершенствование 
опорных прыжков 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять опорные прыжки через козла; 
- самостоятельно проводить разминку для опорных прыжков. 
Обучающийся должен знать: 
- основы техники выполнения опорного прыжка; 
- методику проведения разминки в учебных занятиях. 

12 

Содержание учебного материала  

3 1. Прыжок через козла ноги врозь. 
2. Прыжок через козла углом. 
3. Прыжок ноги в сторону. 
Практические занятия        
17. Отработка прыжков через козла и коня. 4 
18. Выполнение контрольного упражнения (прыжок углом). 4 



 

 
Самостоятельная работа обучающихся  

 

16. Прыжки со скакалкой. Выполнение упражнений.        2 
17. Ведение дневника самоконтроля.        2 

Тема 3.5. 
Совершенствование 
акробатических 
упражнений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять акробатические упражнения; 
- самостоятельно проводить разминку для акробатических упражнений. 
Обучающийся должен знать: 
- основы техники выполнения акробатических упражнений; 
- методику проведения разминки в учебных занятиях. 

12 

Содержание учебного материала  

3 

1. Кувырок вперед и назад. 
2. Стойка на руках с помощью. 
3. Стойка на голове и руках. 
4. Стойка на лопатках с опорой руками под спину. 
5. Равновесие. 
Практические занятия         

 
 

19. Отработка акробатических упражнений. 4 
20. Выполнение контрольного упражнения (комплекс акробатических 
упражнений). 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  
18. Акробатические упражнения. Выполнение упражнений.        2 
19. Составление комплекса акробатических упражнений.        2 

 



 
 Раздел 4. 
Баскетбол 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять технику и тактику игры. 
Обучающийся должен знать: 
- технику и тактику игры; 
- правило игры и судейство.                    

40 

 

Тема 4.1 
Совершенствование 
техники игры 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять технику стоек и передвижений, ведения мяча, бросков и 
передач мяча. 
Обучающийся должен знать: 
- технику выполнения ведения, бросков и передач мяча, стоек и 
передвижений по площадке. 

18 
 
   

Содержание учебного материала  

2 

1. Стойка игрока. 
2. Передвижения игрока. 
3. Ведения мяча. 
4. Передачи мяча. 
5. Броски мяча. 
Практические занятия        
21. Отработка техники игры. 4 
22. Проведение учебной игры. 4 
23. Выполнение контрольного упражнения (передача мяча, штрафной 
бросок, бросок мяча в корзину после ведения). 

4 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
20. Ведение дневника самоконтроля.        2 
21. Упражнения с мячом. Выполнение упражнений.        4 



 
Тема 4.2 
Совершенствование 
тактики игры 
 
 
 

Обучающийся должен уметь: 
- применять тактические действия в играх. 
Обучающийся должен знать: 
- основу тактических действий в баскетболе. 

22  

Содержание учебного материала  
       

2 
1. Зонная защита. 
2. Индивидуальная защита. 
3. Быстрые прорывы. 
4. Командные действия в нападении. 
Практические занятия    
24. Отработка тактических действий. 8 
25. Проведение учебной игры. 8 
Самостоятельная работа обучающихся  
22. Ведение дневника самоконтроля.       2 
23. Упражнения с мячом. Выполнение упражнений. 4 

Раздел 5. 
Волейбол 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять технику и тактику игры. 
Обучающийся должен знать: 
- технику и тактику игры; 
- правило игры и судейство.                    

40 

 

Тема 5.1 
Совершенствование 
техники игры 
 
 
 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять перемещение по площадке, подавать, принимать и передавать 
мячи, выполнять нападающие удары. 
Обучающийся должен знать: 
- технику выполнения приемов, передач, подач мяча и нападающих ударов. 

18 

Содержание учебного материала  2 



 
 
 
 
 
 
 

1. Стойка игрока. 
2. Перемещения игрока. 
3. Подача мяча. 
4. Передачи мяча. 
5. Нападающие удары. 
6. Блокирование. 
Практические занятия   
26. Отработка техники игры. 6 
27. Проведение учебной игры. 6 
Самостоятельная работа обучающихся  
24. Ведение дневника самоконтроля.       2 
25. Упражнения с мячом. Выполнение упражнений.     4 

Тема 5.2 
Совершенствование 
тактики игры 
 
 

Обучающийся должен уметь: 
- применять тактические действия в играх. 
Обучающийся должен знать: 
- основу тактических действий в волейболе 

22  

Содержание учебного материала  

2 
1. Тактика приема мяча. 
2. Тактика подачи мяча. 
3. Тактика игры в нападении. 
4. Блокирование. 
Практические занятия         
28. Отработка тактических действий. 8 
29. Проведение учебной игры. 8 
Самостоятельная работа обучающихся  
26. Ведения дневника самоконтроля.        2 



27. Упражнения с мячом. Выполнение упражнений.        4 
Раздел 6. 
Футбол 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять технику и тактику игры. 
Обучающийся должен знать: 
- технику и тактику игры; 
- правило игры и судейство.                    

40 

 

Тема 6.1 
Совершенствование 
техники игры 
 
 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнить технику передвижения по полю, ударов по мячу, остановки 
мяча, ведения мяча, игры головой. 
Обучающийся должен знать: 
- технику передвижения, ударов по мячу, остановки мяча, ведения мяча, 
игры головой. 

18  

Содержание учебного материала  

2 1. Остановки мяча ногой, головой, грудью. 
2. Удары мяча ногой, головой. 
3. Передвижения по полю. 
Практические занятия   
30. Отработка техники игры. 6 
31. Проведение учебной игры. 6 
Самостоятельная работа обучающихся  
28. Ведение дневника самоконтроля.       2 
29. Упражнения с мячом. Выполнение упражнений.       4 

Тема 6.2 
Совершенствование 
тактики игры 
 
 

Обучающийся должен уметь: 
- применять тактические действия в играх. 
Обучающийся должен знать: 
- основу тактических действий в футболе. 

22  

Содержание учебного материала  2 



 
 
 
 

1. Тактические действия в защите. 
2.Тактические действия в нападении. 
Практические занятия   
32. Отработка тактических действий. 8 
33. Проведение учебной игры. 8 
Самостоятельная работа обучающихся  
30. Ведения дневника самоконтроля.       2 
31. Упражнения с мячом. Выполнение упражнений.        4 

Раздел 7. 
ППФП 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять упражнения для развития мышц плечевого пояса и рук, 
туловища, ног; 
- выполнять закаливающие процедуры.  
Обучающийся должен знать: 
- подбор упражнений в соответствии с профилем подготовки; 
- простейшие способы закаливания.                    

52 

  

Тема № 7.1. 
Развитие силовых 
качеств    
 
 
 
 
 

Обучающийся должен уметь: 
- выполнять упражнения для развития силовых качеств; 
- подобрать упражнения для определенных групп мышц.  
Обучающийся должен знать: 
-технику безопасности при выполнении упражнений;                                              
- технику выполнения упражнений. 

 
 
 
      24 

Содержание учебного материала  

3 

1. Упражнения для развития силы мышц плечевого пояса и рук, туловища, 
ног. 
2. Упражнения в равновесии. 
3. Развитие выносливости. 
4. Координация движений. 

 



 
 Практические занятия         

34. Отработка упражнений для развития силы мышц плечевого пояса и рук, 
туловища, ног.  

6 
 

35. Отработка упражнений в равновесии. 6 
36. Отработка упражнений для развития выносливости. 6 
37. Отработка упражнений для координаций движений. 6 
Самостоятельная работа обучающихся  
32. Ведения дневника самоконтроля. 4 
33. Выполнение силовых упражнений. 8 
34. Выполнение упражнений в равновесии и координации. 8 
35. Выполнение упражнений для развития выносливости. 8 

Всего 336  

 

 

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала. 
 
Оборудование спортивного зала: 
-    гимнастические стенки;                                                                                                   
-    гимнастические скамейки; 
-    гимнастическое бревно; 
-    гимнастические маты; 
-    перекладины; 
-    брусья; 
-    канат; 
-    гимнастический конь; 
-    гимнастический козел; 
-    сетка волейбольная; 
-    сетки баскетбольные; 
-    вороты футбольные; 
-    мячи баскетбольные; 
-    мячи волейбольные; 
-    мячи футбольные; 
-    секундомеры; 
-    свистки; 
-    флажки; 
-    гимнастический мостик; 
-    столы настольного тенниса; 
-   скакалки; 
-   эстафетные палочки; 
-   щиты баскетбольные. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основная литература: 

1. Видякин М. В. Физкультура. -  В.: Учитель, 2018. – 160с. 
2. Кузнецов В.С. Физическая культура. – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА,2017. 

– 187с. 
3. Курылев С. В. Физкультура. – В.: Учитель,2018. – 112с. 
4. Назаренко Л. Д. Физиология физического воспитания и спорта. – У.: 

УГПУ,2016. – 144с. 
  Интернет-ресурсы: 

1. http://fizkulturavshkole.ru/ 
2. http://www.sport.msu.ru/edu/ 

http://fizkulturavshkole.ru/
http://www.sport.msu.ru/edu/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 
( освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки 

результатов обучения 
освоенные умения: 
-   использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 
усвоенные знания: 
-   о роли физической культуры в 
общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека;                               
-  основы здорового образа жизни. 

Промежуточная аттестация: 
дифференцированный зачет 
Итоговая аттестация: 
дифференцированный зачет 
 
Экспертная оценка процесса 
выполнения контрольных 
упражнений и индивидуальных 
заданий.  
Тестирование. 
 
Тестирование. 
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