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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОУД.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»                                        

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла «Физическая 

культура» предназначена для реализации требований ФГОС  среднего 

общего образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования программы подготовки специалистов  

среднего звена, реализуемой на базе основного общего образования для 

специальности  35.02.16  «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является общеобразовательной 

учебной дисциплиной из обязательной предметной области «Физическая 

культура, Экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС 

среднего общего образования. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей: 

•формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; 



• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально 

- оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной активности, способности их использования 

в социальной, в том числе  профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-



оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей  здорового и безопасного образа  жизни, 

потребности  в физическом  самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной  деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему  народу, чувство ответственности перед 

Родиной; 

− готовность к служению Отечеству,  его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные,  коммуникативные) в по- 

знавательной,  спортивной, физкультурной, оздоровительной и  социальной 

практике;  

− готовность учебного сотрудничества с  преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов  двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

− формирование навыков участия в различных  видах соревновательной  дея- 

тельности,  моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства  информационных и коммуникационных 

технологий  (далее — ИКТ) в решении  когнитивных, коммуникативных и 

организационных  задач с соблюдением требований  эргономики, техники 

безопасности,  гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 



− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

−  владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания  работоспособности, профилактики предупреждения  заболева- 

ний,  связанных с учебной и  производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

−  владение физическими упражнениями разной  функциональной направлен- 

ности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности 

с целью  профилактики переутомления и  сохранения высокой работоспособ- 

ности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работ 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная  нагрузка во взаимодействии с преподавателем 117 

Объем образовательной программы  117 

в том числе: 

теоретическое обучение 13 



лабораторные работы - 

практические занятия 102 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с 

оценкой 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические 

 занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Введение.  Содержание учебного материала 2 



Физическая культура 

 в общекультурной и 

профессиональной 

подготовке студентов. 

 

Техника безопасности на занятиях. 

Современное состояние физической 

культуры и спорта. Оздоровительные 

системы физического воспитания, их роль 

в формировании здорового образа жизни, 

сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных 

привычек. Введение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Раздел 1. 

Легкая атлетика. 

Кроссовая подготовка. 

 28 

Тема1.1. Основы 

здорового образа 

жизни. Физическая 

культура в 

обеспечении здоровья. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Здоровье  человека, его ценность и 

значимость для профессионала. 

Взаимосвязь общей культуры 

обучающихся и их  образа жизни. 

Влияние  экологических факторов на 

здоровье  человека. О вреде и 

профилактике курения, алкоголизма, 

наркомании.  Влияние 

наследственных заболеваний в 

формировании здорового образа жизни. 

Рациональное  питание и профессия. 

Режим в трудовой и учебной 

деятельности. Активный  отдых. 

Вводная и производственная 

гимнастика. 

Тема 1.2. Простейшие 

методики самооценки 

работоспособности, 

усталости,  утомления.   

Практические занятие 2 

1 Простейшие методики самооценки 

работоспособности, усталости, 

утомления и применение средств 

физической культуры для их 

направленной коррекции. 



Использование методов самоконтроля, 

стандартов, индексов. 

Тема 1.3. 

Техника высокого и 

низкого стартов. 

Бег на короткие и 

средние дистанции. 

Практические занятия 4 

 1 ознакомление с техникой высокого и 

низкого стартов; 

совершенствование техники 

выполнения специально-беговых 

упражнений бегуна; бег 100 м, 500м, 

2 техника бега на короткие и средние 

дистанции; бег по прямой с различной 

скоростью. Старт и стартовый разгон, 

бег по дистанции, финиширование. 

бег  2000м (д),3000м(ю) 

Тема 1.4. 

Техника эстафетного 

бега. 

 

 

 

 

Практические занятия 6 

1 изучение техники эстафетного бега и 

передачи эстафетной палочки; 

2 совершенствование техники 

эстафетного бега. Бег 4*100, 4*400 

3 

 

совершенствование техники 

эстафетного бега. Бег 4*100, 4*400 

Тема 1.5. 

Техника прыжка в 

длину с разбега. 

 

Практические занятия 4 

 1 Изучение техники прыжка. Изучение 

техники  разбега, отталкивания от 

планки, приземлении. 

2 Прыжок в длину с разбега  способом 

«согнув ноги». 

Тема 1.6.  

Техника метания 

гранаты. 

Практические занятия 4 

1 способы держания гранаты; 

разбег с гранатой; 

бросковые шаги (два шага отведения, 

скрестный шаг); 

финальное (бросковое) усилие 



2 метание гранаты 500г ( д.), 700г ( ю.). 

Тема 1.7. 

Кроссовая подготовка. 

 

 

Практические занятия 6 

 1 Изучение техники бега: высокий старт,  

начало бега, стартовое ускорение, бег 

по дистанции, финиширование, бег 

1000м 

2 Сдача норматива 3000м;(ю) 2000м; (д) 

3 Сдача норматива 1000м; 3000м (д),(ю) 

Раздел 2. 

Гимнастика.  

 

 

18 

Тема 2.1. Основы 

методики 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

 1 

 

Мотивация и целенаправленность 

самостоятельных занятий, их формы и 

содержание.    Организация занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности.  Особенности 

самостоятельных занятий для юношей 

и девушек. Основные принципы 

построения самостоятельных занятий и 

их гигиена. 

Тема 2.2.Методика 

составления и 

проведения 

самостоятельных 

занятий.  

 

Практические занятия 2 

1 Изучение методики составления и 

проведения самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

гигиенической и профессиональной  

направленности. Методика активного 

отдыха в ходе профессиональной 

деятельности по избранному  

направлению. 

Тема 2.3. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Практические занятия 4 

 1 Изучение комплекса ОРУ. Изучение 

комплекса упражнений в паре с 

партнером.  



 

 

 

 

2 Изучение комплекса упражнений с 

предметом (гимнастическая палка, 

мячом, обручем). 

поточный способ проведения ОРУ. 

Тема 2.4. 

Физические 

упражнения для 

профилактики и 

коррекции нарушения  

опорно - двигательного 

аппарата. 

Практические занятия 2 

1 Упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний. 

Изучение упражнений в чередовании 

напряжения с расслаблением. 

Упражнения для коррекции нарушений 

осанки.  

Тема 2.5.  

Техника 

акробатических 

упражнений. 

 

Практические занятия 4 

1 

 

Изучение техника акробатических 

упражнений; 

2 

 

Совершенствование техники 

акробатических упражнений. 

 

 

 

Тема 2.6. Составление 

и проведение 

комплексов 

упражнений. 

 

Практические занятия 2 

1 Изучение составление и проведение 

комплексов утренней, вводной и 

производственной гимнастики с учетом 

направления будущей 

профессиональной деятельности 

студентов. 

Тема 2.7.  Комплексы 

упражнений вводной и 

производственной 

гимнастики. 

Практические занятия 2 

1 Изучение комплексов упражнений 

вводной и производственной 

гимнастики. 

Раздел 3.  

 

21 



Спортивные игры (во-

лейбол). 

 

Тема 3.1. 

Техника подачи мяча. 

Техника  перемещений 

и стойки волейболиста. 

Практические занятия 2 

1 Изучение перемещений и стойки 

волейболиста. Изучение техники 

подачи мяча; Игра по упрощенным 

правилам. 

Тема 3.2. 

Техника приема и 

передачи мяча  двумя 

руками сверху и снизу.  

Практические занятия 4 

1 Изучение техника приема и передачи 

мяча сверху двумя руками.  

Игра по упрощенным правилам. 

2 Изучение техники приема передачи 

мяча снизу двумя руками.  

Игра по упрощенным правилам 

Тема 3.3. 

Техника нападающего 

удара. 

 

Практические занятия 2 

1 

 

 

Изучение техники нападающего удара.  

Игра по упрощенным правилам. 

Тема 3.4. 

Техника блокирования 

мяча. 

Практические занятия 2 

1 

 

Изучение техники блокирование мяча.  

Учебная игра. 

Тема 3.5.Физическая 

культура в 

профессиональной 

деятельности 

специалиста. 

 

Содержание учебного материала 3 

1 

 

 

 

 

 

Личная  и социально-экономическая 

необходимость  специальной 

адаптивной и психофизической 

подготовки к труду. Оздоровительные  

и профилированные методы 

физического воспитания при занятиях  

различными видами двигательной  

активности. 

Профилактика  профессиональных 

заболеваний средствами и методами 

физического воспитания.  



Тестирование состояния здоровья, 

двигательных качеств, 

психофизиологических функций. 

Тема 3.6. 

Тактика игры в 

нападении. 

Практические занятия 4 

1 Изучение тактики  игры в нападении. 

Игра по  правилам. 

2 Совершенствование тактики  игры в 

нападении. Игра по  правилам. 

Тема 3.7. 

Тактика игры в защите. 

Практические занятия 4 

1 Изучение тактики игры в защите. Игра 

по правилам. 

2 Совершенствование тактики игры в 

защите. Игра по правилам. 

Раздел 4. 

Лыжная подготовка 
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Тема 4.1. 

Самоконтроль, его 

основные методы, 

показатели и критерии 

оценки 

Содержание учебного материала 2 

1 Использование  методов стандартов, 

антропометрических индексов, 

номограмм, функциональных проб, 

упражнений-тестов для оценки 

физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, 

физической  подготовленности. 

Коррекция  содержания и методики 

занятий физическими упражнениями и 

спортом по результатам показателей 

контроля. 

Тема 4.2. 

Техника передвижения 

на лыжах. 

Практические занятия 4 

1 Техника безопасности при занятиях 

лыжным спортом. Строевы приемы. 



Техника одновременных одношаговых 

ходов. Техника попеременного 

двухшажного хода; 

2 Совершенствовании техники 

одновременных одношаговых ходов. 

Совершенствовании техники 

попеременного двухшажного хода; 

Тема 4.3. 

Техника спусков и 

подъемов. 

 

Практические занятия 2 

1 

 

Изучение техники спусков и подъемов 

торможение плугом, полу-плугом, 

экстренное  торможении. 

Тема 4.4. 

Тактика лыжных 

гонок. 

 

 

 

Практические занятия 4 

1 Изучение   техники прохождения 

дистанции; распределение сил, 

лидирование, обгон, финиширование. 

Прохождение дистанции 3 км 

(девушки)   5км(юноши).    

2 Прохождение дистанции 3 км 

(девушки)   5км(юноши).   Развитие 

скоростных качеств. 

Раздел 5. 

Спортивные игры 

(баскетбол). 
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Тема 5.1. 

Техника ведения и 

передачи мяча. 

Практические занятия 2 

1 

 

Изучение техника ведения и передачи 

мяча; изучение стоек и передвижений. 

Игра по упрощенным правилам. 

Тема 5.2.  

Техника броска в 

корзину 

 

Практические занятия 4 

1 

 

Изучение техники броска в корзину 

после ведения мяча (в два шага). Игра 

по упрощенным правилам. Развитие 

двигательных качеств. 



 

 

 

 

2 

 

Изучение техники броска в корзину  со 

средней дистанции. Игра по 

упрощенным правилам. 

Тема 5.3. 

Тактика игры в 

нападении. 

Практические занятия 4 

1 Изучение   тактики  игры в нападении 

(быстрый прорыв, позиционное 

нападение.  Игра по упрощенным 

правилам 

2 Тактика  игры в нападении (быстрый 

прорыв, позиционное нападение.  Игра 

по упрощенным правилам 

Тема 5.4. 

Тактика игры в защите. 

Практические занятия 2 

1 Изучение тактики игры в защите. 

Игра по правилам. 

Тема 5.5. 

Учебная игра по 

основным правилам. 

Практические занятия 2 

 Учебная игра по основным правилам. 

 

Раздел 6. 

Спортивные игры             

(футбол). 
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Тема 6.5. 

Психофизиологические 

основы 

учебного и  про- 

изводственного труда.  

Средства физической 

культуры в 

регулировании 

работоспособности 

Практические занятия 2 

1 Средства  физической культуры в 

регулировании  работоспособности. 

Психофизиологическая  характеристика 

будущей производственной 

деятельности и учебного  труда 

студентов профессиональных 

образовательных  организаций.  

Динамика работоспособности в 

учебном году и факторы, ее  

определяющие.  Основные причины  

изменения общего состояния студентов  



в период экзаменационной сессии. 

Критерии нервно-эмоционального, 

психического и психофизического  

утомления. Методы повышения  

эффективности производственного и 

учебного  труда. Значение мышечной 

релаксации. 

Аутотренинг  и его использование для 

повышения  работоспособности. 

Тема 6.1. 

Правила игры с 

судейством. 

Практические занятия 4 

1 Изучение правил игры, судейство. 

Изучение стоек, передвижений, 

передач мяча и остановка мяча. 

Игра по упрощенным правилам. 

2 Совершенствование  стоек, 

передвижений, передач мяча и 

остановка мяча. Игра по упрощенным 

правилам. 

Тема 6.2. 

Техника удара по мячу. 

 

 

Практические занятия 4 

1 Изучение техники удара по мячу, 

ведение мяча, обводка. 

Игра по упрощенным правилам. 

2 Изучение техники удара по мячу. 

Игра по упрощенным правилам 

Тема 6.3. 

Тактика игры в защите 

и в нападении. 

 

 

 

Практические занятия 4 

1 Изучение тактики игры в защите и в 

нападении. 

Игра по упрощенным правилам. 

2 Совершенствование  тактики игры в 

защите и в нападении. 

Игра по упрощенным правилам. 

Тема 6.4. Практические занятия 4 



Игра по основным 

правилам. 

 

 

 

1 

 

Изучение игры по основным правилам 

с судейством. 

2 Совершенствование  игры по основным 

правилам с судейством. 

Развитие скоростных качеств. 

Тема 6.6. Массаж. 

 

 

Практические занятия 2 

1 Изучение массажа и самомассажа при 

физическом и умственном утомлении. 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 2 

Всего: 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеются: 

Спортивная площадка 

Спортивный зал, 

оснащенный оборудованием: баскетбольные, футбольные, волейбольные 

мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, антенны, секундомеры, мячи 

для тенниса; 

оборудование для силовых упражнений:  

(гантели, штанги с комплектом различных отягощений); гимнастическая 

перекладина, шведская стенка, силовые тренажеры. 

лыжный инвентарь: (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.); 

 техническими средствами обучения: музыкальный центр, выносные 

колонки, микрофон, компьютер, мультимедийный проектор, экран для 

обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений; 

электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации 

на экране. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 

Погодаев Г.И. Физическая культура»: Базовый уровень: - 6-е изд., М.: Дрофа, 

- 2019г.-287с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

www. minstm. gov. ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации). 

www. edu. ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

www. olympic. ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России). 



www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Спортивные игры. Совершенствование спортивного мастерства: Учебник.    

Под редакцию Ю.Д. Железняка, М.Ю. Портнова. – М: Академия, 2012 

2. А.А.Бишаева «Физическая культура»; учебник для студентов учреждений 

сред. проф. образования – 5-е изд., М. издательский центр «Академия», 2018 

год.- 320 с. 

   



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы  оценки  

Предметные  результаты 

умение использовать разнообразные формы 

и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга; 

 

Владеет умениями понятии «физическая 

подготовка», знает характеристику основных 

физических качеств (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различает их между 

собой,  

- организовывает места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдает 

правила поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями 

Текущий контроль 

– выполнение 

практических 

заданий.  

-Оценка 

практических 

занятий 

 владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития 

и физических качеств; 

 

Овладевает  системой профессионально и жизненно 

значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих  сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; Умеет 

определять индивидуальную оптимальную нагрузку 

при занятиях физическими упражнениями. Знает 

основные принципы, методы и факторы ее 

регуляции. 

 

оценивание 

практических 

умений по 

выполнению 

физических 

упражнений. 

Прием 

контрольных 

нормативов 



 

владение физическими упражнениями 

разной  функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности 

с целью  профилактики переутомления и  

сохранения высокой работоспособности; 

 

Развивает   физические  качества и способности, 

совершенствует функциональные возможности 

организма, укрепляет  индивидуальное здоровье; 

Знает состояние своего здоровья, умеет составлять 

и проводить индивидуальные занятия двигательной 

активности. 

 

- Текущий 

контроль – 

выполнение 

практических 

заданий.  

Прием 

контрольных 

нормативов 

владение техническими приемами и 

двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой 

и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

 

Выполняет контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике и лыжам при 

соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего 

организма;  

 

 

-Текущий контроль 

– выполнение 

практических 

заданий.  

Прием 

контрольных 

нормативов 

Личностные результаты 

-готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному 

самоопределению. 

владеть знаниями об индивидуальных особенностях 

физического развития и физической 

подготовленности, о соответствии их возрастным и 

половым нормативам. 

-личные 

достижения 

обучающихся 



- анализ показателя 

и участие в 

соревнованиях 

-сформированность устойчивой мотивации 

к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

владеть знаниями об особенностях 

индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики 

заболеваний и перенапряжения средствами 

физической культуры. 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

-потребность к самостоятельному 

использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья. 

активно включаться в совместные физкультурно- 

оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении. 

-наблюдение за 

выполнением 

практических 

заданий.  

−приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально 

оздоровительных средств и методов 

двигательной активности. 

владеть знаниями по основам организации и 

проведения занятий физической культурой 

оздоровительной и тренировочной направленности, 

составлению содержания занятий в соответствии с 

собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической 

подготовленности. 

-интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



 

−формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и 

межличностных отношений, личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе 

целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования 

социальной, в том числе 

профессиональной, практике. 

управлять своими эмоциями, проявлять культуру 

общения и взаимодействия в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  

−готовность самостоятельно использовать в 

трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической 

культуры  

- способность к построению 

индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры. 

уметь планировать режим дня, обеспечивать 

оптимальное сочетание нагрузки и отдыха. 

Содержать в порядке спортивный инвентарь и 

оборудование, спортивную одежду, осуществлять 

их подготовку к занятиям и спортивным 

соревнованиям. 

 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

-способность использования системы 

значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и 

уметь предупреждать конфликтные ситуации во 

время совместных занятий физической культурой и 

спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 



гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной 

деятельности. 

уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

−формирование навыков сотрудничества со 

сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты. 

активно включаться в совместные физкультурно- 

оздоровительные и спортивные мероприятия, 

принимать участие в их организации и проведении. 

 

 

 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

−принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни. 

уметь поддерживать хорошее телосложение в 

рамках принятых норм и представлений 

посредством занятий физической культурой. 

Разработать 

комплекс 

физических 

упражнений на 

различные  групп 

мышц  

-потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью. 

уметь длительно сохранять правильную осанку при 

разнообразных формах движения и передвижений. 

Передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 



образовательной 

программы. 

−умение оказывать первую помощь при 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью. 

владеть навыками выполнения разнообразных 

физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

-патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной. 

Владеть навыками  выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья 

и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях. 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

метапредметные результаты  

− готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и 

методов двигательной активности. 

-способность проводить самостоятельные занятия 

по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 

-выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося. 



- освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ. 

-владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного 

наполнения. 

Наблюдение за 

ролью 

обучающегося в 

группе. 

− готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию 

по физической культуре, получаемую из 

различных источников. 

-владение широким арсеналом двигательных 

действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно- 

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Подготовка 

рефератов, 

докладов, 

использование 

электронных 

источников 

− формирование навыков участия в 

различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку. 

-владение широким арсеналом двигательных 

действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно- 

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

Подготовка 

рефератов, 

докладов, 

использование 

электронных 

источников. 

− умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

-готовность самостоятельно применять  

информационные и коммуникационные технологии  

в решения  когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований 

Подготовка 

рефератов, 

докладов, 

использование 



безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности. 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности. 

электронных 

источников. 

− способность использовать 

межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике. 

-понимание физической культуры как явления 

культуры, способствующего развитию целостной 

личности человека, сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; 

понимание здоровья как важнейшего условия 

саморазвития и самореализации человека, 

расширяющего свободу. 

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 



 

Контрольные задания для определения и оценки уровня физической 

подготовленности обучающихся 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольно

е  

упражнение 

(тест) 

Возрастлет Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные 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 Координацио

нные 

Челночный 

бег  

 

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 Скоростно-

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 Выносливост

ь  

6-минутный  

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 Гибкость 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 Силовые Подтягиван

ие: на 

высокой 

перекладин

е из виса, 

кол-во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладин

е из виса 

лежа, 

количество 

раз(девуш.) 

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 

 

Оценка уровня физической подготовленности юношей основной 

медицинской группы 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

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

Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

Приседание на одной ноге с опорой о 

стену (количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

Бросок набивного мяча 2кг из-за головы 

(м) 

9,5 7,5 6,5 

Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (количество раз) 

12 9 7 

Координационный тест — челночный бег 

 

7,3 8,0 8,3 



Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 

7 5 3 

Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Оценка уровня физической подготовленности  

девушек основной медицинской группы 

 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

Бег на лыжах 3км (мин, с) 19.00 21,00 б/вр 

Плавание 50 м (мин, с) 1,00 1,20 б/вр 

Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

Приседание на одной ноге,  

опора о стену (количество раз на каждой 

ноге) 

8 6 4 

Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

Координационный тест — челночный бег 

 

8,4 9,3 9,7 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы 

(м) 

10,5 6,5 5,0 



Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Контрольные нормативы по проверке овладения студентами 

жизненно важными умениями и навыками 

№ 

п/п 
Вид упражнений 

Оценка 

I курс 

3 4 5 

1. Бег 100 метров  (сек)                                   Ю  

Д                                                                                                                                                          

15.5 

18.0 

15.0 

17.5 

14.5 

16.5 

2. Бег 5000 метров (мин. сек)                          Ю 

Бег 3000 метров (мин. сек)                           Д 
Без учета времени 

3. Прыжки в длину с места (см)                     Ю 

Д 

195 

140 

200 

155 

215 

165 

4. Прыжки в длину с разбега (см)                  Ю 

Д 

380 

280 

400 

300 

420 

320 

5. Метание гранаты 500 г/м                             Д 

700 г/м                             Ю 

15 

28 

18 

30 

20 

32 

6. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 

юноши 
6 8 10 

7. Поднимание туловища из положения, лежа 

на спине руки за головой (девушки) 
15 20 25 

8. Бег на лыжах 5 км (мин, сек)                      Ю 

3 км (мин, сек)                      Д      

30.00 

20.00 

29.00 

19.30 

28.00 

19.00 

9. Комплекс силовых упражнений (юноши) 40 46 50 



 

10. Бег 1000 метров (сек)                                  Ю 

Бег 500 метров (сек)                                     Д 

4.50 

1.10 

4.20 

2.00 

4.00 

1.50 

11. Сгибание и разгибание рук в упоре            Д 

нога на ногу (кол-во раз)                             Ю 

6 

14 

8 

16 

10 

18 


