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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:

Дисциплина  Физическая  культура  является  обязательной  частью  общего
гуманитарного и социально-экономического цикла.

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

В результате освоения дисциплины обучающий должен уметь:
-  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины обучающий должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии
человека; 
- основы здорового образа жизни.

Требования к результатам освоения дисциплины:
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.

1.4. Количество часов на освоение программы:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 376 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 188 часов;
самостоятельной работы обучающегося 188 часов.

4



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 376
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 188
в том числе:
-практические занятия 186
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 188
Промежуточная аттестация
в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся
Объем часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
2 курс

3 семестр
Раздел 1.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Тема 1.1.
Физическая культура в

профессиональной деятельности.

Содержание учебного материала: 2

2

1 Физическая культура в профессиональной деятельности
Краткая  история  возникновения  и  развития  физической  культуры  и
спорта в России. Основные понятия системы физического воспитания:
«физическая  культура»,  «физическая  подготовка»,  «физическое
состояние»,  социальные  потребности  возникновения  физической
культуры.
Цели и  задачи физического  воспитания.  Организация и  руководство
физическим воспитанием. 
Роль  физической  культуры в  общекультурном,  профессиональном и
социальном развитии человека
Требования и обязанности студентов.  Физкультурно-оздоровительная
и спортивно-массовая работа.
Основные  требования  техники  безопасности  и  охраны  труда  на
занятиях по физическому воспитанию
Личная  и  социально-экономическая  необходимость  специальной
оздоровительной и психофизической подготовки к труду.
Физкультурно  –  оздоровительная  деятельность  для  укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
Профилированные  методы  физического  воспитания  при  занятиях
различными  видами  двигательной  активности.  Профилактика
профессиональных заболеваний средствами и методами физического
воспитания. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями.  Основные  принципы  построения  самостоятельных
занятий и их гигиена. Основы здорового образа жизни.

2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  составление  комплекса
упражнений  утренней  гигиенической  гимнастики,  физкультминутки,
физкультпаузы.

2 3

Раздел 2.



ПРАКТИЧЕСКИЙ
Учебно-тренировочные занятия

Тема 2.1.
Легкая атлетика

Содержание учебного материала: 6

3

2 Практическое  занятие.  Обучение  техники  бега  на  короткие
дистанции.  Спец  упражнения  легкоатлета  в  движение  и  на  месте.
Обучение технике бега по дистанции. Обучение финишированию. Бег
с высокого старта. Комплекс обще подготовительных упражнений для
развития подвижности плечевых, локтевых, тазобедренных, коленных
суставов,  стопы,  позвоночника.  Бег  по  дистанции  (30  и  60  м).
Равномерный бег и бег с ускорением.                                      

2

3 Практическое занятие. Обучение технике бега с низкого старта. 
Стартовый разгон. Развитие скоростных качеств. Бег с ускорением. Бег
с низкого старта (на 15-20 м) группами и по одному. Повторный бег до
30 м и с предельной скоростью (2-3 раза).

2 3

4 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  бега  на
короткие дистанции.  Ознакомление с техникой бега на 100 м. Показ
техники бега в целом и на отдельных отрезках:  на старте,  в беге на
стартовом  разгоне,  в  беге  по  дистанции,  на  финишном  отрезке
дистанции.  Ознакомление  с  правилами  соревнований  по  бегу  на
короткие дистанции. Бег на 40-60 м (2-3 раза). Выход с низкого старта.
Бег с низкого старта 20-30 м без команды и по команде с различными
выдержками 6-8  раз.  Повторный бег  в  1/2,  3/4  силы.  Бег  на  100м -
текущий контроль

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Тренировка  в  оздоровительном  беге,  для  развития  и  совершенствования
основных  двигательных  способностей.  Кросс.  Закрепление  и
совершенствование техники изучаемых двигательных действий в процессе
самостоятельных занятий.

6 3

Тема 2.2.
Спортивные игры.

Футбол

Содержание учебного материала: 2
5 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники

передвижений, остановок, поворотов, стоек
Повторение  правил  игры  и  судейства.  Техника  безопасности  при
занятиях спортивными играми.  Общие требования безопасности при
проведении  спортивных  игр.  Влияние  игровых  упражнений  на
развитие  координационных  и  кондиционных  способностей,
психические процессы, воспитание нравственных и волевых качеств.
ОФП (упражнения, активизирующие кровообращение в ногах). Стойки

2 3
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игрока. Перемещения в стойке приставными шагами боком и спиной
вперед,  ускорения,  старты из различных положений. Комбинации из
освоенных элементов техники передвижений

Самостоятельная работа обучающихся:
Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых,
скоростных  способностей  и  выносливости;  игровые  упражнения  по
совершенствованию  технических  приемов;  подвижные  игры,  игровые
задания,  приближенные  к  содержанию  разучиваемых  спортивных  игр,
спортивные игры.

2 3

Тема 2.3.
Легкая атлетика

Содержание учебного материала: 6
6 Практическое  занятие.  Обучение  техники  бега  на  средние

дистанции.  Техника  бегового шага.  Ознакомить с  техникой бега  на
800  м.  Основные  особенности  бега  на  средние  дистанции:  бег  со
старта,  по  дистанции  и  на  финиширование;  махового  шага:  толчок,
полет и приземление на грунт с носка. ОРУ на расслабления. Бег на 80-
120 м 2-3 раза воспроизвести показанную технику бега. Много скоки,
подскоки. Имитация махового шага.

2 3

7 Практическое  занятие.  Техника  бега  со  старта.  Бег  по  виражу.
Обход бегущего впереди. Бег с высокого старта на 15-20 м 3-4 раза по
одному или группой.  Бег в  колонне,  обход бегущего впереди.  Бег с
чередованием с ходьбой.

2 3

8 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  бега  на
длинные дистанции
Ознакомление  с  правилами  соревнований  по  бегу  на  длинные
дистанции.  Переменный  бег  на  200-300м  с  ускорениями  по  30-60м.
Ходьба с упражнениями на расслабление. Медленный ритмичный бег
на 500 м через 100м ходьба. Бег на 1000м - текущий контроль

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: 
тренировка  в  оздоровительном  беге,  для  развития  и  совершенствования
основных двигательных способностей.

6 3

Тема 2.4.
Спортивные игры.

Футбол

Содержание учебного материала: 4
9 Практическое занятие. Совершенствование техники ведения мяча,

ударов по мячу и остановок мяча
Ведение  мяча  по  прямой,  с  изменением  направления  движения  и
скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и не ведущей
ногой. Удары по летящему мячу средней частью подъема. Удары по
воротам на точность попадания мячом в цель. Выбивание и отбор мяча.

2 3
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Комбинации  из  освоенных  элементов  техники  ведения,  удар  (пас),
прием мяча, остановка, удар по воротам. 

10 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  защитных
действий
Удары по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой
на  месте  и  в  прыжке,  остановка  мяча  ногой,  грудью,  отбор  мяча,
обманные движения,  техника игры вратаря,  тактика защиты, тактика
нападения.  Удары по воротам на точность  попадания мячом в цель.
Выбивание  и  отбор  мяча.  Комбинация  из  освоенных  элементов:
ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по воротам.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых,
скоростных  способностей  и  выносливости;  игровые  упражнения  по
совершенствованию технических приемов.

4 3

Тема 2.5.
Легкая атлетика

Содержание учебного материала: 2
11 Практическое занятие. Кроссовая подготовка

Пробежка дистанции с заданной скоростью по пересеченной местности
3-4 раза по 500м через 100м ходьба. Преодоление горизонтальных и
вертикальных препятствий. Кросс 2000 м - девушки, 3000 м – юноши -
текущий контроль

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Закрепление  и  совершенствование  техники  изучаемых  двигательных
действий в процессе самостоятельных занятий.

2 3

Тема 2.6.
Тяжелая атлетика

Содержание учебного материала: 4

3

12 Практическое  занятие.  Правила  гиревого  спорта.  Судейство  в
гиревом спорте. 
Ознакомление  с  программными  требованиями по  разделу  гиревой
спорт.  Общие  требования  безопасности  при  проведении  занятий  по
гиревому спорту. ОФП (на верхний плечевой пояс). Подготовительные
упражнения  для  освоения  обращения  с  тяжестями  и  облегченными
способами  поднимания  гирь  (назначение  –  ознакомление  со
свойствами тяжелых предметов,  формирование навыков правильного
положения  туловища  в  статистических  позах  как  в  начале,  так  и  в
конце  выполнения  подъема  этих  предметов,  а  также  свободному
дыханию без задержек и натуживания)

2

13 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  рывка  гири
одной рукой. 

2 3
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Упражнения для совершенствования специальной гибкости гиревика;
для повышения физической выносливости гиревика.  Ознакомление с
правилами  соревнований  по  гиревому  спорту.  Упражнение  рывок.
Комплексы  упражнений  с  гантелями  с  индивидуально  подобранной
массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со
взмахом рук).  Рывок, выполняемый с одной гирей.  Рывок гири одной
рукой - текущий контроль

Самостоятельная работа обучающихся:
ОРУ без предметов, с предметами. Элементы акробатики, элементы тяжелой
атлетики,  подвижные  спортивные  игры,  упражнения  для  развития  силы,
упражнения  для  совершенствования  специальной  гибкости  гиревика,
упражнения  с  гирями,  упражнения  для  повышенной  физической
выносливости гиревика.

5 3

Тема 2.7.
Спортивные игры.

Волейбол

Содержание учебного материала: 6

3

14 Практическое  занятие.  Правила  игры.  Судейство.  Судейская
жестикуляция. Стойки, остановки, передвижения. 
Знания терминологии спортивной игры. Знание правил игры. Общие
требования  безопасности  при  проведении  спортивных  игр.  Влияние
игровых упражнений на развитие координационных и кондиционных
способностей,  психические  процессы,  воспитание  нравственных  и
волевых качеств. Стойка игрока. Перемещение в стойке приставными
шагами  боком,  лицом  и  спиной  вперед.  Ходьба,  бег  и  выполнение
заданий  (сесть  на  пол,  встать,  подпрыгнуть  и  др.).  Комбинации  из
освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке,
остановки, ускорения)

2

15 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  приема  и
передач мяча двумя руками в движении сверху и снизу в сочетании
с перемещениями в различных направлениях Передача мяча над собой,
во встречных колонах. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку.
Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Варианты техники приема и
передач мяча. Передача мяча над собой двумя руками на высоту 1,5 – 2
м: 12 передач - юноши; 10 передач девушки - текущий контроль

2 3

16 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  верхней
прямой  подачи.  Тактика  игры.  Совершенствование
организаторских умений.  Индивидуальные, групповые и командные
тактические  действия  в  нападении  и  защите.  Двухсторонние  игры
длительностью от 20 сек. до 12 мин., а также на счет. Организация и

2 3
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проведение  игры,  судейство и  комплектование  команды,  подготовка
мест занятия. Верхняя подача мяча - текущий контроль Двухсторонняя
игра. 

Самостоятельная работа обучающихся:
Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых,
скоростных  способностей  и  выносливости;  игровые  упражнения  по
совершенствованию  технических  приемов;  подвижные  игры,  игровые
задания,  приближенные  к  содержанию  разучиваемых  спортивных  игр,
спортивные игры.

7 3

17. Зачет 2 2
Всего за 3 семестр, в том числе
Самостоятельная работа обучающихся, часов
Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, часов
в том числе теоретическое обучение
практические занятия

68
34
34
2

32
4 семестр

Тема 2.8.
Атлетическая гимнастика

Содержание учебного материала: 16

318

Практическое  занятие.  Составление  комплекса  упражнений  с
отягощениями.
Техника  безопасности  на  уроках  атлетической  гимнастики.  Техника
выполнения упражнений с отягощениями и на тренажерах.

4

19
Практическое занятие. Развитие силовых качеств. 
Упражнения для укрепления здоровья.

4 3

20
Практическое занятие. Развитие силовых качеств.
Упражнения на выносливость

2 3

21
Практическое занятие. Коррекция фигуры.
Регуляция мышечного тонуса.

2 3

22
Практическое занятие. Коррекция фигуры.
Дифференцировка силовых характеристик движений.

2 3

23
Практическое занятие. Коррекция фигуры.
Упражнения с гантелями, эспандерами

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Составление комплекса силовых упражнений. Отжимания. Упражнения с

отягощением и без отягощения. Силовые упражнения.
16 3

Тема 2.9.
Настольный теннис

Содержание учебного материала: 8
324 Практическое занятие. Настольный теннис 4
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Правила  настольного  тенниса.  Судейство  в  настольном  теннисе.
Тактические  действия.  Стойка  игрока.  Способы  держания  ракетки.
Передвижения.  Программные  требования по  разделу  настольный
теннис.  Общие требования безопасности при проведении занятий по
настольному теннису. 

25

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  игры  в
настольный теннис
Хват ракетки: азиатский, европейский. Техника подачи мяча: маятник,
челнок, веер, бумеранг. Техника передвижения у стола: старт из И.П.,
передвижение  к  мячу;  работа  ног  при  выполнении  удара,  выход  из
удара, занятие новой позиции. Двусторонняя игра.

4 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых,

скоростных способностей и выносливости; упражнения по
совершенствованию технических приемов.

8 3

Тема 2.10.
Гимнастика

Содержание учебного материала: 20

26

Практическое  занятие.  Совершенствование  опорных  прыжков
через  козла.  Элементарные  правила  страховки  и  помощи на  уроке.
Строевые упражнения на месте и в движении. Комплексы упражнений
избирательного  воздействия  на  отдельные  мышечные  группы  (с
увеличивающимися  темпом  движений  без  потери  качества
выполнения). Опорный прыжок через козла - текущий контроль. 

4

27

Практическое занятие. Тренировка в выполнении акробатической
комбинации  (кувырк  вперед,  назад;  стойка  на  лопатках;  мостик;
равновесие;  полу  шпагат).  Упражнения  для  развития  подвижности
суставов  (полу  шпагат,  складка,  мост,  стойка  на  лопатках,  кувырок
вперед – назад; стойки на голове и на руках – юноши). Упражнения с
непредельными  отягощениями,  выполняемые  в  режиме  умеренной
интенсивности  в  сочетании  с  напряжением  мышц  и  фиксацией
положений тела.

4 3

28
Практическое  занятие.  Обучение  упражнений  на  брусьях
(разновысокие  -  девушки,  параллельные  –  юноши).  Комплекс
упражнений с отягощением. Лазание на гимнастической стенке.

4 3

29
Практическое занятие. Тренировка в выполнении упражнений на
брусьях/перекладине. 
Тренировка в равновесии, висах и упорах.

4 3

30 Практическое занятие. Совершенствование ОРУ б/п и с/п в парах. 4 3
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Комбинации из различных положений и движений рук, ног, туловища
на  месте  и  в  движении  (с  набивными  м.,  гантелями,  скакалками).
Прием контрольных упражнений.

Самостоятельная работа обучающихся:
Упражнения и простейшие программы по развитию силовых,

координационных способностей и гибкости с предметами и без предметов,
акробатические, с использованием гимнастических снарядов. Составление

простейших комбинаций упражнений, направленных на развитие
координационных и кондиционных способностей.

22 3

31. Зачет 2 2
Всего за 4 семестр, в том числе
Самостоятельная работа обучающихся, часов
Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, часов
в том числе практические занятия

92
46
46
46

Всего за 2 курс, в том числе
Самостоятельная работа обучающихся, часов
Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, часов
в том числе теоретическое обучение
практические занятия

160
80
80
2

78
3 курс

5 семестр
Тема 2.11.

Лёгкая атлетика
Содержание учебного материала: 6

332

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  бега  на
короткие дистанции. 
Спец упражнения легкоатлета в движение и на месте. Бег с высокого
старта. Техника бега с низкого старта. Стартовый разгон. Техника бега
по  дистанции.  Финиширование.  Правила  соревнований  по  бегу  на
короткие дистанции. Бег на 100м

2

33

Практическое  занятие.  Совершенствование  навыков  спортивной
ходьбы с изменением длины, частоты шагов. 
Оздоровительная  ходьба,  с  изменением  направления  движения  и
чередования  темпов  (коротким  (50-55  см),  средним  (80-90  см)  и
длинным (100-110 см) шагом, в чередование с ходьбой до 150 см).

2 3

34 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  бега  на
средние  дистанции.  Правила  соревнований  по  бегу  на  средние
дистанции.  Применение  техники  и  тактики  выполнения  бега  на
средние дистанции. Бег на 200-300 м 1-2 раза в равномерном темпе на

2 3
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последних  80-60  м  дистанции  увеличить  скорость  бега  и  пробегать
линию финиша с высокой скоростью. Бег на 800м 

Самостоятельная работа обучающихся:
Тренировка в оздоровительном беге, для развития и совершенствования
основных двигательных способностей. Прыжки и много скоки. Кросс.
Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных

действий в процессе самостоятельных занятий.

6 3

Тема 2.12.
Лёгкая атлетика.

Содержание учебного материала: 2

3
35

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  бега  на
длинные  дистанции.  Правила  соревнований  по  бегу  на  длинные
дистанции.  Передвижение  ходьбой,  бегом,  прыжками  по  сыпучему
грунту. Бег на 1000м

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Оздоровительный бег.

2 3

Тема 2.13.
Спортивные игры.

Ручной мяч. Футбол.

Содержание учебного материала: 4

336

Практическое занятие. Ручной мяч. Совершенствование владения
мячом. 
Ловля, передача, ведение и броски мяча. Варианты ловли и передачи
мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в различных
построениях) Варианты ведения мяча, бросков мяча без сопротивления
и сопротивлением защитника. Учебная двусторонняя игра. 

2

37

Практическое занятие. Совершенствование ведение мяча, техники
ударов по мячу и остановок мяча. 
Учебная двусторонняя игра. Ведение мяча по прямой, с изменением
направления  движения  и  скорости  ведения  без  сопротивления
защитника  ведущей  и  не  ведущей  ногой.  Удары по  летящему мячу
средней частью подъема ноги,  удары головой на месте и в прыжке,
остановка  мяча  ногой,  грудью,  отбор  мяча,  обманные  движения,
техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения.  Удары по
воротам  на  точность  попадания  мячом  в  цель.  Выбивание  и  отбор
мяча. Комбинация из освоенных элементов: ведение, удар (пас), прием
мяча, остановка, удар по воротам. Игра по упрощенным правилам на
площадках разных размеров. Игра по правилам.

1 3

38
Практическое занятие. Техника игры вратаря.
Ловля мяча, катящегося и летящего в стороне от вратаря. Ловля мяча
на выходе.

1 3

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3
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Упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-силовых,
скоростных способностей и выносливости; игровые упражнения по

совершенствованию технических приемов; подвижные игры, игровые
задания, приближенные к содержанию разучиваемых спортивных игр,

спортивные игры.

Тема 2.14.
Лёгкая атлетика.

Содержание учебного материала: 2

3
39

Практическое занятие. Кроссовая подготовка. 
Пробегание  дистанции  с  заданной  скоростью  по  пересеченной
местности  3-4  раза  по  500м  через  100м  ходьба.  Преодоление
горизонтальных и вертикальных препятствий. Кросс 2000 м - девушки,
3000 м – юноши.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
тренировка в оздоровительном беге.

2 3

Тема 2.15.
Спортивные игры.

Волейбол.

Содержание учебного материала: 4

40

Практическое занятие: Правила игры. Судейство. 
Волейбол.  Ознакомление  с  терминологией  спортивной  игры,  с
правилами игры, общими требованиями безопасности при проведении
спортивных  игр,  влиянием  игровых  упражнений  на  развитие
координационных  и  кондиционных  способностей,  на  психические
процессы, воспитание нравственных и волевых качеств.  Выполнение
упражнений. Исходное  положение  (стойки),  перемещения,  передача,
подача,  нападающий  удар,  прием  мяча  снизу  двумя  руками,  прием
мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону,
на  бедро  и  спину,  прием  мяча  одной  рукой  в  падении  вперед  и
последующим скольжением на  груди-животе,  блокирование,  тактика
нападения, тактика защиты.

1 3

41

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  приема  и
передач мяча двумя руками в движении сверху и снизу в сочетании
с перемещениями в различных направлениях Передача мяча над собой,
во встречных колонах. Передача мяча у сетки и в прыжке через сетку.
Передача мяча сверху, стоя спиной к цели. Варианты техники приема и
передач мяча. Передача мяча над собой двумя руками на высоту 1,5 – 2
м: 12 передач - юноши; 10 передач девушки - текущий контроль

1 3

42 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  верхней
прямой  подачи.  Тактика  игры.  Совершенствование
организаторских умений.  Индивидуальные, групповые и командные
тактические  действия  в  нападении  и  защите.  Двухсторонние  игры

2 3
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длительностью от 20 сек. до 12 мин., а также на счет. Организация и
проведение  игры,  судейство и  комплектование  команды,  подготовка
мест занятия. Верхняя подача мяча - текущий контроль Двухсторонняя
игра. 

Самостоятельная работа обучающихся:
выполнение игровых упражнений

4 3

Тема 2.16.
Тяжелая атлетика

Содержание учебного материала: 2

43

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  рывка гири
одной рукой. 
Упражнения для совершенствования специальной гибкости гиревика;
для повышения физической выносливости гиревика.  Ознакомление с
правилами  соревнований  по  гиревому  спорту.  Упражнение  рывок.
Комплексы  упражнений  с  гантелями  с  индивидуально  подобранной
массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, подскоки со
взмахом рук).  Рывок, выполняемый с одной гирей.  Рывок гири одной
рукой - текущий контроль

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
ОРУ без предметов, с предметами.

2 3

Тема 2.17.
Спортивные игры.

Баскетбол

Содержание учебного материала: 4

44

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  верхней
прямой  подачи.  Тактика  игры.  Совершенствование
организаторских умений.  Индивидуальные, групповые и командные
тактические  действия  в  нападении  и  защите.  Двухсторонние  игры
длительностью от 20 сек. до 12 мин., а также на счет. Организация и
проведение  игры,  судейство  и  комплектование  команды,  подготовка
мест занятия. Верхняя подача мяча - текущий контроль Двухсторонняя
игра. 

2 3

45

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  игры  в
защите.  Блокирование.  Индивидуальные,  групповые  и  командные
тактические  действия  в  нападении  и  защите.  Двухсторонние  игры
длительностью от 20 сек. до 12 мин., а также на счет. Организация и
проведение  игры,  судейство  и  комплектование  команды,  подготовка
мест занятия. Верхняя подача мяча - текущий контроль Двухсторонняя
игра - контроль. 

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
выполнение игровых упражнений.

6 3

46. Зачет 2 2
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Всего за 5 семестр, в том числе
Самостоятельная работа обучающихся, часов
Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, часов
в том числе практические занятия

52
26
26
26

6 семестр

Тема 2.18.
Военно - прикладная

физическая подготовка

Содержание учебного материала: 20

47
Практическое занятие. Строевая подготовка.
Строевые  приёмы,  Навыки  чёткого  и  слаженного  выполнения
совместных действий в строю. 

2 3

48
Практическое занятие. Строевая подготовка.
Отход и подход к начальнику. Перестроения в колоннах, шеренгах.

4 3

49

Практическое занятие. Физическая подготовка.
Преодоление  полосы  препятствий.  Безопорные  и  опорные  прыжки,
перелезание,  прыжки  в  глубину,  соскакивания  и  выскакивания,
передвижение по узкой опоре.

4 3

50

Практическое занятие. Выполнение силовых упражнений.
Выполнение  силовых  упражнений  для  развития  мышц  плечевого
пояса. Подтягивание.
Выполнение  силовых  упражнений.  для  развития  мышц  брюшного
пресса, отжимание.

4 3

51
Практическое занятие. Развитие общей выносливости.
 Развитие общей выносливости посредством метания теннисного мяча
на точность. Прыжки со скакалкой.

4 3

52
Практическое  занятие.  Выполнение  упражнений  для  развития
силы с отягощением
Упражнения с гирями разного веса. Упражнения с набивными мячами.

2

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение специальных
упражнений.

20 3

Тема 2.19.
Гиревой спорт.

Содержание учебного материала: 6
53 Практическое занятие. Гиревой спорт.

Выполнение подготовительных упражнений для освоения обращения с
тяжестями и облегченными способами поднимания гирь (назначение –
ознакомление  со  свойствами  тяжелых  предметов,  формирование
навыков правильного положения туловища в статических позах как в
начале,  так и в конце выполнения подъема этих предметов,  а также
свободному дыханию без  задержек  и  натуживания)  Круговой  метод

4 3
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тренировки  для  развития  силы  основных  мышечных  групп  с
эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой.

54

Практическое  занятие.  Обучение  техники  рывка  гири  одной
рукой.
Старт;  замах;  тяга;  подрыв;  фиксация.  ОРУ  гимнастические
упражнения без  предметов,  с  предметами (скакалки,  гантели,  палки,
набивные мячи).
Ознакомление с техникой  выполнения упражнения рывка гири одной
рукой,  с  техникой  упражнения  в  целом  и  отдельными  элементами
упражнения. Выполнение подъема гирь – соревновательное время 10
минут. Техника безопасности занятий

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение ОРУ без предметов, с
предметами. упражнения для развития силы, для совершенствования

специальной гибкости гиревика
6 3

Тема 2.20.
Гимнастика/акробатика

Содержание учебного материала: 8

55

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  кувырка
назад/стойки/.  Специальные  упражнения  акробатических  элементов.
Показ  техники  выполнения  кувырка  вперед/назад.  Страхование  и
самострахование. Выполнение упражнения стойка на руках/лопатках/ -
контроль.

4 3

56

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники выполнения
упражнений на снарядах/брусья, бревно/. 
Выполнение  упражнений  по  частям  отдельно.  Обратить  особое
внимание  на  положения  ног;  выполнение  исходных  положений  для
выполнения  упражнений.  Ознакомление  с  техникой  выполнения
упражнений:  стойка  на  голове  с  помощью.  Страхование.
Самострахование. Специальные силовые упражнения гимнаста.

4 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение упражнений по совершенствованию координационных,

скоростно-силовых, скоростных способностей и выносливости.
10 3

57. Зачет 2 2
Всего за 6 семестр, в том числе
Самостоятельная работа обучающихся, часов
Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, часов
в том числе практические занятия

68
34
34
34

Итого за 3 курс
Самостоятельная работа обучающихся, часов

120
60
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Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, часов 60
4 курс

7 семестр

Тема 2.21.
Лёгкая атлетика

Содержание учебного материала: 8

358

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  бега  на
короткие и средние дистанции. 
Специально  беговые  упражнения.  Стартовый  разгон.  Финишное
ускорение.  Бег по дистанции.  Работа рук при беге.  Техника бега по
поворотам. Дыхание при беге. Контрольные испытания: 60 м, 100 м,
500 м, 1000 м. 2000м

1

59

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  передачи
эстафеты, «коридор» передачи. 
Техника  безопасности при передаче эстафетной палочки.  «Коридор»
передачи  эстафетной  палочки.  Финиширование  с  эстафетой.
Тренировочный бег с передачей эстафеты.

1 3

60

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  бега  на
средние  дистанции.  Правила  соревнований  по  бегу  на  средние
дистанции.  Применение  техники  и  тактики  выполнения  бега  на
средние дистанции. Бег на 200-300 м 1-2 раза в равномерном темпе на
последних  80-60  м  дистанции  увеличить  скорость  бега  и  пробегать
линию финиша с высокой скоростью. Бег на 800м 

2 3

61

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  прыжка  в
длину с места; Техника безопасности при выполнении прыжка.
Подводящие  упражнения  для  прыжков.  ОФП.  Упражнения  со
скакалкой,  запрыгивание  на  возвышенность,  выпрыгивание  вверх.
Техника отталкивания, техника приземления. Контрольные испытания:
прыжок в длину с места.

2 3

62

Практическое занятие.  Совершенствование  техники метания: на
дальность, в цель; Техника безопасности при метании
Инструктаж  по  технике  безопасности  при  метании  на  дальность.
Разбег, замах,  финальное усилие при метании гранаты на дальность.
Исходное положение,  стойка,  замах,  финальное усилие при метании
предмета  в  цель.  Контрольные  испытания:  метание  гранаты  на
дальность: 700 гр.– юноши, 500 гр. – девушки.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Оздоровительный бег или быстрая ходьба. Занятия в тренажерном зале по

ОФП. Метание предметов в даль.
8 3
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Тема 2.22.
Баскетбол

Содержание учебного материала: 4

63

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники
передвижения без мяча и с мячом
Стойки,  прыжки,  остановка,  повороты.  Ходьба,  бег  с  изменением
направления,  скорости,  приставные  шаги,  передвижение  спиной
вперёд – без мяча, и с мячом. Основные функции игроков.

1

64

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  владения
мячом на месте и в движении
Ловля  и  передача  мяча:  на  месте,  в  движении.  В  парах,  тройках,
«восьмёрка».  Ведение  мячам  –  дриблинг.  Способы  отбора  мяча.
Техника  безопасности  при  владении  мячом.  Правила  и  судейство
владения мячом.

1

65

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  бросков;
Техника безопасности при выполнении бросков
Техника безопасности при выполнении бросков. Броски из-под щита.
Броски с места, с отражением от щита. Броски в движении двух, трёх
очковые (с  отражение от  щита,  с  различных дистанций).  Правила и
судейство  штрафного  броска.  Контрольные  испытания:  штрафной
бросок.

1

66
Практическое  занятие.  Техника  и  правила  игры  в  стритбол;
Тренировочное игры
Тренировочные игры: 3х3, 4х4, 5х5. Судейство игр.

1

Самостоятельная работа обучающихся:
Упражнения для развития мышц брюшного пресса, спины. Упражнения с
гантелями. Кроссовая подготовка. Подготовка к соревнованию, изучение

правил игры.

8

67. Зачет 2 2
Всего за 7 семестр, в том числе
Самостоятельная работа обучающихся, часов
Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, часов
в том числе практические занятия

28
14
14
14

8 семестр
Тема 2.23.
Волейбол

Содержание учебного материала: 6
368 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  перемещения,

исходное положение
Стойки, перемещения: бегом, приставным шагом, двойной шаг, скачек
прыжки.  Выход  на  прием  мяча:  с  подачи;  с  нападающего  удара.

1
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Учебно-тренировочная игра

69

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  передачи  и
приема мяча на месте и в движении; Техника безопасности при
передачах мяча
Передача мяча: верхняя, нижняя, в парах, тройках, в колонне на месте
и  в  движении.  Пас  предплечьями.  Передача  сверху.  Техника
безопасности  при  передачах  мяча.  Правила  и  судейство  приема  и
передачи мяча. Учебно-тренировочная игра.

1 3

70

Практическое занятие. Совершенствование техники подачи мяча;
Техника безопасности при подаче мяча
Техника  безопасности  при  подаче  мяча.  Верхняя  подача  мяча  –
планирующая; кручёная; боковая планирующая; нижняя подача мяча –
прямая.  Правила  и  судейство  подачи  мяча.  Учебно-тренировочная
игра.

1 3

71

Практическое занятие. Совершенствование техники нападающего
удара, прием нападающего удара; 
Нападение – разбег, на прыжке, взлёт, замах, удар. Нападающий удар –
по диагонали, в линию. Нападающий удар с I линии (зона 2,4,3); со II
линии (зона 1,5, 6) Прием нападающих ударов. Учебно-тренировочная
игра. Правила и судейство нападающего удара.

1 3

72

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  постановки
блока; Техника безопасности при постановке блока
Техника  безопасности  при  постановке  блока.  Одиночное
блокирование;  коллективный.  Подготовка,  выполнение,  проводка.
Сосредоточить внимание на связующем, затем на нападающем. Встать
напротив  нападающего,  широко  расставить  пальцы,  согнуть  колени,
поднять  руки.  Учебно-тренировочная  игра.  Правила  и  судейство
блокирования.

1 3

73

Практическое  занятие.  Тактические  командные  действия;
игровые ситуации Тренировочная игра; Ознакомление с пляжным
волейболом
Расположение всех игроков команды при приёме мяча и атакующих
ударов  (углом  вперед  и  назад),  система  «в  линию».  Тренировочная
игра  по  упрощенным  правилам  6х6,  5х5,  4х4;  Игра  пляжного
волейбола 3х3. Основные правила и судейство игры.

1 3

Самостоятельная работа обучающихся:
ОФП на развитие прыгучести. Упражнения с гантелями, штангой.

6 3
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Упражнения с метанием предметов, имитация нападающего удара с
резиновым эспандером. Подготовка к соревнованиям, изучение правил игры.

Тема 2.24.
Настольный теннис

Содержание учебного материала: 6

74

Практическое  занятие.  Совершенствование  стоек,  перемещений;
Техника безопасности игры настольный теннис 
Шаги  приставные,  шаги  выпады.  Упражнения  с  мячом  и  ракеткой:
жонглирование мячом, одним, двумя, работа парами. Общие правила
игры

1 3

75

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  ударов  по
мячу
Промежуточные удары - толчок,  срезка (подрезка), накат;  Удары по
мячу правой, левой стороной ракетки. Игры, одним (двумя) ударами из
одной  точки  в  одном,  двух,  трех  направлении;  игра  одним  видом
ударов из двух, трех точек в разных направлениях

1 3

76

Практическое занятие. Совершенствование подачи мяча. Правила
подачи и приема мяча.
Техника  безопасности при подаче  мяча.  Подача:  длинная,  короткая,
накатом, подрезкой, по линии, по диагонали, с разных углов стола (с
последующим перемещением на прием мяча) Прием этих подач.

1 3

77

Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  подач  и
приёма мяча; парная игра; Техника безопасности в парной игре,
правила
Техника  безопасности  в  парной  игре,  правила  Упражнение
«треугольник»,  (один  игрок  поочередно  направляет  мяч  в  разные
стороны  стола),  игра  обеими  сторонами  ракетки.  Упражнение
«восьмерка»  (оба  игрока  поочередно  направляют  мяч  в  разные
стороны стола),  игра  обеими сторонами ракетки.  Подача  –  прием –
подача,  игра  в  «треугольник»,  «восьмерку».  Правила  судейства,
судейство.

1 3

78 Практическое  занятие.  Совершенствование  техники  атакующих
ударов. Техника безопасности при атакующих ударах, при приеме
мяча.
Выбор  места  подхода  к  мячу,  своевременный  выход.  Замах,  удар:
плоский  удар  –  без  вращения,  толчком;  накатом  –  справа,  слева;
подрезка – справа в наивысшей точке, слева по отскакивающему мячу,
встречное  движение;  Учебно-тренировочная  игра.  Общие  правила.
Судейство.

2 3
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Самостоятельная работа обучающихся:
ОФП на развитие прыгучести. Упражнения с гантелями, штангой.

Упражнения с метанием предметов, имитация нападающего удара с
резиновым эспандером. Подготовка к соревнованиям, изучение правил игры.

8 3

79. Дифференцированный зачет 2
Всего за 8 семестр, в том числе
Самостоятельная работа обучающихся, часов
Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, часов
в том числе практические занятия

28
14
14
14

Итого за 4 курс
Самостоятельная работа обучающихся, часов
Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся, часов

56
28
28

ВСЕГО, часов 376

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 
специальные помещения.

Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие
специальных помещений: спортивного зала, лыжной базы, открытого стадиона широкого
профиля с элементами полосы препятствий.
Спортивный зал:
- стенка гимнастическая; 
- перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической; 
- гимнастические скамейки; 
-  гимнастические  снаряды  (перекладина,  брусья,  бревно,  конь  с  ручками,  конь  для
прыжков и др.), 
- тренажеры для занятий атлетической гимнастикой, 
- маты гимнастические, 
- канат, шест для лазания, 
- канат для перетягивания, 
- стойки для прыжков в высоту, 
- перекладина для прыжков в высоту, 
- зона приземления для прыжков в высоту, 
- беговая дорожка, 
- ковер борцовский или татами, скакалки, 
- палки гимнастические, 
- мячи набивные, 
- мячи для метания, 
- гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 
- секундомеры, 
- весы напольные, 
- ростомер, 
- динамометры, 
- приборы для измерения давления и др.; 
- кольца баскетбольные, 
- щиты баскетбольные, 
- рамы для выноса баскетбольного щита или стойки баскетбольные, 
- защита для баскетбольного щита и стоек, 
- сетки баскетбольные, 
- мячи баскетбольные, 
- стойки волейбольные, 
- защита для волейбольных стоек, 
- сетка волейбольная, 
- антенны волейбольные с карманами, 
- волейбольные мячи, 
- ворота для мини-футбола, 
- сетки для ворот мини-футбольных, 
- гасители для ворот мини-футбольных, 
- мячи для мини-футбола и др.
Электронный стрелковый тир № 217:
- столы ученические
- стулья ученические
- стол учителя
- стул учителя
- электронный тир
- игровое оборудование и инвентарь
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1 Основные источники:
1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. - 3-е изд., испр. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 493 с. - (Серия: 
Профессиональное образование). - ISBN 
978-5-534-02309-1.https://biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-
08A6A705ECD9/fizicheskaya-kultura

3.2.2. Дополнительные источники
1. Физическая культура: учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. - М.:

Издательство Юрайт, 2018. - 424 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-
5-534-02612-2.https://biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E/
fizicheskaya-kultura

2.  Сахарова  Е.В.  Физическая  культура  [Электронный ресурс]:  учебное  пособие/
Сахарова Е.В., Дерина Р.А., Харитонова О.И.- Электрон. текстовые данные. - Волгоград,
Саратов:  Волгоградский  институт  бизнеса,  Вузовское  образование,  2013.  94  c.-  Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361

3.2.3. Интернет-ресурсы:
1.Сайт  Министерства  спорта,  туризма  и  молодежной  политики  [Электронный

ресурс]: Официальный сайт. – Режим доступа: http://sport.minstm.gov.ru 
2.Сайт Департамента физической культуры и спорта города [Электронный ресурс]:

Официальный сайт. – Режим доступа: http://  www  .  mossport  .  ru   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  учебных  и  практических  занятий,  текущего  и
промежуточного  контроля,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных и/или
групповых заданий внеаудиторной самостоятельной работы (ВСР).

Раздел и/
или тема

Результаты 
освоения 
дисциплины

Вид 
контроля

Формы и методы 
контроля 

Вид 
оценочно
го 
средства

Форма 
индивидуал
ьного учёта 
успеваемос
ти

Оценка 
результатов
**

ЗУН 
*

Компет
енции 
(код)

Раздел 1
Тема 1.1. 

1 ОК 2
ОК 3
ОК 6

Текущий Устный опрос.
Практический 
контроль
Выполнение ВСР

Задания 
для 
выполне
ния ВСР 

Учебный 
журнал.
Ведомость 
оценки ОК.

Бальная 
оценка 
знаний.
Дихотомич
еская 
оценка ОК.

Раздел 2
Темы

2.1. -2.7 

2 ОК 2
ОК 3
ОК 6

Текущий Практический 
контроль
Выполнение заданий 
для определения 
уровня физической 
подготовленности 
обучающегося, 
выполнение 
упражнений и 
практических заданий, 
выполнение ВСР

Практиче
ские 
задания, 
задания 
для ВСР 

Учебный 
журнал.
Ведомость 
оценки ОК.

Бальная 
оценка 
умений.
Дихотомич
еская 
оценка ОК.

3
семестр 

1,2 ОК 2
ОК 3
ОК 6

Промежу
точный

Зачет Задания 
для 
зачёта

Ведомость 
промежуточ
ной 
аттестации.
Ведомость 
оценки ОК 

Оценка 
знаний и 
умений 
(зачтено/не 
зачтено).
Дихотомич
еская 
оценка ОК

Раздел 2
Темы 

2.8 -2.10 

2 ОК 2
ОК 3
ОК 6

Текущий Практический 
контроль
Выполнение 
упражнений и 
практических заданий. 
Выполнение ВСР

Практиче
ские 
задания. 
Задания 
для ВСР 

Учебный 
журнал.
Ведомость 
оценки ОК.

Бальная 
оценка 
умений.
Дихотомич
еская 
оценка ОК.

4
семестр 

1,2 ОК 2
ОК 3
ОК 6

Промежу
точный

Зачет Задания 
для 
зачёта

Ведомость 
промежуточ
ной 
аттестации.
Ведомость 
оценки ОК 

Оценка 
знаний и 
умений 
(зачтено/не 
зачтено).
Дихотомич
еская 
оценка ОК

Раздел 2
Темы

2 ОК 2
ОК 3

Текущий Практический 
контроль

Практиче
ские 

Учебный 
журнал.

Бальная 
оценка 
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2.11 –
2.18

ОК 6 Выполнение 
практических заданий 
и упражнений. 
Выполнение ВСР

задания 
и 
упражне
ния
Задания 
для 
выполне
ния ВСР 

Ведомость 
оценки ОК.

умений.
Дихотомич
еская 
оценка ОК.

5
семестр 

1,2 ОК 2
ОК 3
ОК 6

Промежу
точный

Зачет Задания 
для 
зачёта

Ведомость 
промежуточ
ной 
аттестации.
Ведомость 
оценки ОК 

Оценка 
знаний и 
умений 
(зачтено/не 
зачтено).
Дихотомич
еская 
оценка ОК

Раздел 2
Темы
2.19 –
2.21

2 ОК 2
ОК 3
ОК 6

Текущий Практический 
контроль
Выполнение 
практических заданий 
и упражнений, ВСР

Практиче
ские 
задания, 
упражне
ния, 
задания 
для ВСР 

Учебный 
журнал.
Ведомость 
оценки ОК.

Бальная 
оценка 
умений.
Дихотомич
еская 
оценка ОК.

6
семестр 

1,2 ОК 2
ОК 3
ОК 6

Промежу
точный

Зачёт Задания 
для 
зачёта

Ведомость 
зачёта.
Ведомость 
оценки ОК 

Оценка 
знаний и 
умений (2-
5).
Дихотомич
еская 
оценка ОК

Раздел 2
Темы
2.21 –
2.22

2 ОК 2
ОК 3
ОК 6

Текущий Практический 
контроль
Выполнение 
практических заданий 
и упражнений, ВСР

Практиче
ские 
задания, 
упражне
ния, 
задания 
для ВСР 

Учебный 
журнал.
Ведомость 
оценки ОК.

Бальная 
оценка 
умений.
Дихотомич
еская 
оценка ОК.

7
семестр 

1,2 ОК 2
ОК 3
ОК 6

Промежу
точный

Зачет Задания 
для 
зачёта

Ведомость 
промежуточ
ной 
аттестации.
Ведомость 
оценки ОК 

Оценка 
знаний и 
умений 
(зачтено/не 
зачтено).
Дихотомич
еская 
оценка ОК

Раздел 2
Темы
2.23 –
2.24

2 ОК 2
ОК 3
ОК 6

Текущий Практический 
контроль
Выполнение 
практических заданий 
и упражнений, ВСР

Практиче
ские 
задания, 
упражне
ния, 
задания 
для ВСР 

Учебный 
журнал.
Ведомость 
оценки ОК.

Бальная 
оценка 
умений.
Дихотомич
еская 
оценка ОК.

8
семестр 

1,2 ОК 2
ОК 3
ОК 6

Промежу
точный

Дифференцированный 
зачет

Задания 
для 
диффере
нцирован

Ведомость 
промежуточ
ной 
аттестации.

Оценка 
знаний и 
умений.
Дихотомич
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ного 
зачёта

Ведомость 
оценки ОК 

еская 
оценка ОК

*Результаты усвоения дисциплины:
1 – знания
2 – умения
3 - навыки 
Оценка результатов **
1) ЗУН - в баллах (2-5) 
2) дихотомическая оценка ОК:
1 – оценка положительная, т.е. ОК сформированы
0 – оценка отрицательная, т.е. ОК не сформированы
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
№
п/п

Физиче
ские

способн
ости

Контрольн
ое 

упражнени
е (тест)

Возра
ст,
лет

Оценка
Юноши Девушки

5 4 3 5 4 3

1 Скорост
ные

Бег 
30 м, с

16

17

4,4 и 
выше 
4,3

5,1–4,8

5,0–4,7

5,2  и
ниже 
5,2

4,8 и 
выше 
4,8

5,9–5,3

5,9–5,3

6,1  и
ниже 
6,1

2 Коорди
национ
ные

Челночный
бег 
310 м, с

16

17

7,3 и 
выше 
7,2

8,0–7,7

7,9–7,5

8,2  и
ниже
8,1

8,4 и 
выше 
8,4

9,3–8,7

9,3–8,7

9,7  и
ниже
9,6

3 Скорост
но-
силовые

Прыжки в 
длину с 
места, см

16

17

230 и 
выше 
240

195–210

205–220

180  и
ниже
190

210 и 
выше 
210

170–
190

170–
190

160  и
ниже
160

4 Выносл
ивость 

6-мин.
бег, м

16

17

1500  и
выше 

1500

1300–1400 

1300–1400

1100 
и
ниже
1100

1300  и
выше 

1300

1050–
1200

1050–
1200

900  и
ниже

900

5 Гибкост
ь

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см

16

17

15 и 
выше 
15

9–12

9–12

5 и 
ниже
5

20 и 
выше 
20

12–14

12–14

7  и
ниже
7

6 Силовы
е

Подтягиван
ие: на 
высокой 
перекладине
из виса, кол-
во раз 
(юноши), на 
низкой 
перекладине
из виса 
лежа, 
количество 
раз 
(девушки)

16

17

11 и 
выше
12

8–9

9–10

4 и 
ниже
4

18  и
выше
18

13–15

13–15

6  и
ниже
6
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Тесты Оценка в баллах

5 4 3
1. Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр

2. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 25,50 27,20 б/вр

3. Приседание  на  одной  ноге  с  опорой  о  стену
(количество раз на каждой ноге)

10 8 5

4. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190

5. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5

6. Силовой  тест  —  подтягивание  на  высокой
перекладине (количество раз) 

13 11 8

7. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях
(количество раз) 

12 9 7

8. Координационный тест — челночный бег 310
м (с) 

7,3 8,0 8,3

9. Поднимание ног в висе до касания перекладины
(количество раз) 

7 5 3

10. Гимнастический комплекс упражнений: 
– утренней гимнастики;
– производственной гимнастики; 
– релаксационной гимнастики 
(из 10 баллов)

до 9 до 8 до 7,5
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Тесты Оценка в баллах

5 4 3
1. Бег 2000 м (мин, с) 10,00 11,00 б/вр

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 18.00 20,00 б/вр

3. Прыжки в длину с места (см) 180 170 160

4. Приседание на одной ноге, 
опора  о  стену  (количество  раз  на  каждой
ноге) 

8 6 4

5. Силовой  тест  —  подтягивание  на  низкой
перекладине (количество раз) 

20 10 5

7. Координационный тест  — челночный бег
310 м (с) 

8,4 9,3 9,7

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы
(м) 

10,5 6,5 5,0

9. Гимнастический комплекс упражнений: 
– утренней гимнастики 
– производственной гимнастики 
– релаксационной гимнастики 
(из 10 баллов)

до 9 до 8 до 7,5
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ППФП

Рекомендуемые ниже комплексы зачетных экзаменационных упражнений в виде
специальной  гимнастики  дадут  возможность  быть  высоко  работоспособным  в  течение
учебного  года  и  быстрее  адаптироваться  к  условиям  и  особенностям  зачётно-
экзаменационного периода.

№
п/п

Содержание

В
оз

ра
ст

,
ле

т

Юноши Девушки
Оценка

3 4 5 3 4 5

1 Поднимание  туловища
на  гимнастическом
мате  из  положения
лежа на спине, руки за
головой

15

18

20
ниж
е

25

25

30

30 
выше

35

20
ниже

25

25

30

30
выше

35

2 Поднимание  туловища
на  гимнастическом
мате  лежа  на  спине,
руки  к  плечам,  ноги
согнуты  за  одну
минуту

15

18

25
ниж
е

30

30

35

35
выше

40

20
ниже

25

25

30

30
выше

35

3 Поднимание  туловища
на  гимнастическом
мате  лежа  на  спине,
руки  за  головой,  ноги
закреплены

15

18

35
ниж
е

40

40

45

45
выше

50

35
ниже

40

40

45

45
выше

50

4 Прогибание  туловища
назад,  сидя  на
гимнастической
скамейке,  руки  за
головой,  ноги
вытянуты  вперед,
закреплены 

15

18

20
ниж
е

25

25

30

30
выше

35

20
ниже

25

25

30

30
выше

35

5 Прогибание  туловища
лежа  на  бедрах  на
гимнастической
скамейке,  руки  за
головой,  ноги
закреплены

15

18

20
ниж
е

25

25

30

30
выше

35

20
ниже

25

25

30

30
выше

35
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