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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена колледжа и предназначена для реализации требований ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность в соответствии с примерной 

программой по дисциплине «Физическая культура» с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура» обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи». Предоставление специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных 

материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится 

преподавателями с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся 

и специфики приема-передачи учебной информации. С обучающимися по индивидуальному 

плану и индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к циклу ОГСЭ программы 

среднего профессионального образования и направлена на формирование следующих общих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 93 часа, 

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 62 часов;  

- самостоятельной работы обучающихся 31 часов. 
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2.Структура и содержание учебной дисциплины  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе: 
- лекции  

- лабораторные и практические занятия  62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

Итоговая 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 

Раздел 1.Научно-методические основы формирования физической культуры личности 
 

  

Тема 1.1 Физическая 

культура и 

гармоничное 

развитие личности 

Содержание учебного материала: 
Сущность и ценности физической культуры. Влияние занятий физическими 

упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. Дисциплина «Физическая 

культура» в системе среднего профессионального образования. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Выполнение докладов и презентаций. 

2.Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, 

направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и 

систем организма. 

2 
 

Раздел 2 .Практический 
  

Тема 2.1 Легкая 

атлетика 

Содержание учебного материала:  

Легкая атлетика в системе физического воспитания; краткие сведения о развитии легкой 

атлетики в России; виды легкоатлетических упражнений; требования программы и 

нормативы по легкой атлетике; бег на короткие, средние, длинные дистанции; прыжки в 

длину с места, спортивная ходьба 

10 3 

Практические занятия:  

1.Бег 60м, 100м, 800м, 1000м, 2000м, 3000м. 

2.Высокий, средний, низкий старты. 

3.Эстафетный бег 4х100м, 4х400м. 

4.Прыжок в длину способом «согнув ноги». 

5.Спортивная ходьба. 

 Контрольно-оценочные занятия:  

1.Сдача контрольных нормативов: бег на 60 м ,100 м, 500 м, 1000 м, 2000 м, 3 000м.  

2.прыжки в длину с места. 
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 Самостоятельная работа «Легкая атлетика». 
1.Закрепление и совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные 

дистанции. Совершенствование техники спортивной ходьбы и метания в процессе 

самостоятельных занятий. 

2.Подготовка устных сообщений и докладов по темам: «Виды бега», «Виды ходьбы», 

«Беговые и прыжковые упражнения. Их влияние на развитие быстроты», 

«Выносливость как физическое качество», «Комплексы силовых упражнений», 

«Подвиды легкой атлетики», «Комплексы ОРУ». 

3. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики 

10 
 

Тема 2.2 Общая 

физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала:  

Построения, перестроения, различные виды ходьбы, комплексы обще развивающих 

упражнений, в том числе, в парах, с предметами. Специальные беговые упражнения 

(СБУ). Подвижные игры. 

10 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнение комплекса скоростно-силовой тренировки для ног. 

2. Выполнение комплекса физических упражнений для плечевого пояса. 

3. Выполнение комплекса физических упражнений для прямых и косых мышц живота. 

4. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики 

10 
 

Тема 2.3 

Атлетическая 

гимнастика. 

Содержание учебного материала:  

 Комплексы вольных общеразвивающих упражнений. Упражнений с собственным 

весом. Упражнения с предметами: обручами, скакалками, гимнастическими палками. 

Упражнения на блочных тренажерах для развития основных мышечных групп. 

Упражнения со свободными весами: гирями, гантелями, штангами. Комплексы 

профессионально-прикладных гимнастических упражнений. Упражнения для развития 

гибкости. Участие в судействе спортивных состязаний. 

8 2 

Контрольно - оценочные занятия:  
1.выполнение упражнений атлетической гимнастики. 

2.Выполнение упражнений с отягощениями и тренажерах. 

3.Тестирование. 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Совершенствование техники элементов атлетической гимнастики в процессе 

самостоятельных занятий. 

2. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики 

10 
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Раздел 3.Спортивные игры 
  

Тема 3.1. Волейбол. 

Содержание учебного материала:  

Стойки в волейболе. Перемещения по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 

боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. Передачи мяча. Нападающие 

удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. 

Тактика игры в защите и нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без 

мяча. Взаимодействие игроков. Учебная игра. Участие в судействе спортивных 

состязаний. 

10 3 

Практические занятия:  

1. На каждом занятии планируется решение задачи по ознакомлению, разучиванию и 

совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приемов 

игры. 

2.На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 

3.На каждом занятии планируется решение задачи по сопряженному развитию 

двигательных качеств: выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и 

координации. 

4.На каждом занятии планируется воспитание психических качеств: смелости, 

решительности, способности к командным действиям. 

5.В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры. 

1.После изучения техники элементов спортивных игр проводится выполнение 

контрольных нормативов. 

  

 

Контрольно - оценочные занятия:  
1.Прием мяча двумя руками сверху-20 раз. 

2.Прием мяча двумя руками снизу-20 раз. 

3.Передача мяча в парах через сетку40 раз. 

4.Выполнение подачи 7 раз из 10 попыток. 

5.Игра в команде. 

6.Правила игры. 

7.Тестирование. 

  

   
Тема 3.2. Баскетбол. 

Содержание учебного материала:  

Перемещение по площадке. Ведение мяча. Передача мяча: двумя руками от груди, с 
10 3 
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отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на 

уровне груди, «высокого» мяча, с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в 

движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с 

мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. 

Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра. Участие в судействе 

спортивных состязаний. 

Практические занятия:  

1. На каждом занятии планируется решение задачи по ознакомлению, разучиванию и 

совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приемов 

игры. 

2.На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных настоящей программой. 

3.На каждом занятии планируется решение задачи по сопряженному развитию 

двигательных качеств: выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств и 

координации. 

4.На каждом занятии планируется воспитание психических качеств: смелости, 

решительности, способности к командным действиям. 

5.В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры. 

6.После изучения техники элементов спортивных игр проводится выполнение 

контрольных нормативов. 

  

Контрольно - оценочные занятия:  
1.Ведение мяча. 

2.Передача мяча. 

3.Прием мяча. 

4.Броски по корзине. 

5.Тестирование. 

  

Тема 3.3 

Настольный теннис 

Бадминтон 

Содержание учебного материала 

 1. Техника безопасности на занятиях в спортивном зале 

 2. Настольный теннис и бадминтон в системе физического воспитания 

 3. Классификация упражнений 

 4. Одежда, обувь, инвентарь 
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Практические занятия 

Настольный теннис 

1. Методика начального обучения способам хватки ракетки, технике стоек и 

передвижений. 

2.  Обучение и методика преподавания подач (короткая, плоская, высокодалекая).  

3. Обучение и методика преподавания техники ударов снизу открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

4. Обучение и методика преподавания техники ударов сверху открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

5. Обучение и методика преподавания техники атакующих ударов. Обучение 

тактическим действиям: а) в нападении, б) в защите. 

6. Обучение и методика преподавания техники ударов у сетки.  

7. Методика обучения тактическим действиям в одиночных и парных играх. 

8. Обучение правилам игры в бадминтон. Правила проведения соревнований по 

бадминтону. 

Бадминтон 

1. Методика начального обучения способам хватки ракетки, технике стоек и 

передвижений. 

2. Обучение и методика преподавания подач (короткая, плоская, высокодалекая).  

3. Обучение и методика преподавания техники ударов снизу открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

4. Обучение и методика преподавания техники ударов сверху открытой и закрытой 

стороной ракетки. 

5. Обучение и методика преподавания техники атакующих ударов. Обучение 

тактическим действиям: а) в нападении, б) в защите. 

6. Обучение и методика преподавания техники ударов у сетки.  

7. Методика обучения тактическим действиям в одиночных и парных играх. 

 8. Обучение правилам игры в бадминтон. Правила проведения соревнований по 

бадминтону. 

10  

Контрольные упражнения 

1. Выполнение подач (короткая, плоская, высокодалекая) 

2. Выполнение атакующих ударов  

3. Выполнение тактическим действиям в одиночных и парных играх. 
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 Контрольные занятия 1  

 
Итого за 2 семестр: 93 

 

 
В том числе, домашние задания:  

 
 

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 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Наличие универсального спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий, раздевалок и душевых. 

Спортивное оборудование: баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи; ворота, 

корзины, сетки, стойки, ракетки и сетка для игры в бадминтон. 

оборудование для силовых упражнений (утяжелители, гантели) 

гимнастическая перекладина, шведские стенки, секундомеры, разметочные дорожки для 

прыжков и метания. 

Гигиенические требования: Спортивные сооружения должны соответствовать 

установленным санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. К гигиеническим 

требованиям спортивных сооружений предъявляются особо высокие требования, так как от их 

санитарного состояния зависит оздоровительный эффект занятий физическими упражнениями 

и спортом. 

Важное гигиеническое значение имеет внутренняя отделка помещений. Стены должны 

быть ровными, без выступов и лепных украшений, устойчивыми к ударам мяча и 

допускающими уборку влажным способом. Радиаторы центрального отопления должны быть 

расположены в нишах под окнами и укрыты защитными решётками. Дверные проёмы не 

должны иметь выступающих наличников. 

Пол должен быть ровным, без выбоин и выступов, нескользким, эластичным, легко 

моющимся. 

Спортивные залы должны иметь по возможности прямое естественное освещение; 

искусственное освещение в залах осуществляется светильниками рассеянного или отражённого 

света. Освещение должно быть равномерным и обеспечивать необходимый уровень 

горизонтальной и вертикальной освещённости в соответствии с установленными нормами. 

Оборудование и инвентарь спортивных залов должны быть исправны и соответствовать 

определённым стандартам по форме, весу и качеству материалов. К ним также предъявляется 

ряд гигиенических требований, направленных на предупреждение спортивных травм, 

устранение загрязнения воздуха пылью, соответствие снарядов возрасту занимающихся. Всё 

это создаёт условия для нормального учебно-тренировочного процесса. 

В крытых спортивных сооружениях категорически запрещается курить, а также 

заниматься не в спортивной форме. 



14 
 

 
 

Гигиенические требования к открытым спортивным сооружениям. Эти сооружения, 

располагаемые на открытом воздухе, могут быть отдельными или комплексными. Открытые 

плоскостные спортивные сооружения должны иметь специальное покрытие с ровной и 

нескользящей поверхностью, не пылящейся в сухое время года и не содержащей механических 

включений, которые могут привести к травме. Травяное покрытие (зелёный газон), кроме того, 

должно быть низким, густым, морозостойким, устойчивым к вытаптыванию и частой стрижке, 

а также к засушливой и дождливой погоде. Покрытие должно иметь уклоны для отвода 

поверхностных вод. 

Гигиенические требования к одежде, к обуви .Очень важно соблюдать правила личной 

гигиены в повседневной жизни и, особенно при занятиях физическими упражнениями. Всем 

известно, что соблюдение этих правил способствует не только предупреждению заболеваний, 

укреплению здоровья и нормальному развитию организма, но и повышению 

работоспособности, физическому совершенствованию. 

Личная гигиена включает в себя уход за кожей, полостью рта, волосами, закаливание, а 

так же содержание в чистоте своей одежды и обуви. 

Для занятий в помещении зимой и тренировки летом одежда должна соответствовать 

метеорологическим условиям и особенностям вида спорта. В тёплую погоду - спортивные 

трусы, майка, тренировочный костюм из хлопчатобумажной ткани; в прохладную – спортивный 

костюм шерстяной ткани. 

Обувь нужно иметь прочную, эластичную, удобную, лёгкую и свободную, что обеспечит 

устойчивость походки и не будет препятствовать развитию плоскостопия. Неудобная, тесная 

обувь ухудшает кровообращение, не согревает стопы, она вызывает ссадины потёртости и 

мозоли. 

Одежда и обувь нуждаются в постоянном уходе. Бельё необходимо стирать после каждой 

тренировки. Загрязненную и намокшую обувь следует очистить, просушить и смазать 

специальной мазью или кремом. Хранить спортивную одежду и обувь нужно в проветриваемом 

месте. 

Технические средства обучения:  

Музыкальный центр, колонки, электронные носители с записями комплексов упражнений. 

Наглядные средства обучения: 

Стенды по физическому воспитанию и спортивной жизни колледжа; информационная 

доска; компьютер.  
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3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Основная литература: 

1. Виленский М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента: учебное 

пособие.- Москва: КноРус, 2021. - 239 с. - ISBN 978-5-406-02710-3. - URL: 

https://book.ru/book/936273.- Текст: электр.. 

2. Виленский М.Я. Физическая культура: учебник.- Москва: КноРус, 2021. - 214 с. - 

ISBN 978-5-406-08169-3. - URL: https://book.ru/book/ 939387.- Текст: электронный. 

3. Кузнецов В.С. Физическая культура: учебник.- Москва: КноРус, 2020. - 256 с. - 

ISBN 978-5-406-07522-7. - URL: https://book.ru/book/ 932718.- Текст: электронный. 

4. Кузнецов В.С. Теория и история физической культуры: учебник.- Москва: 

КноРус, 2021. - 448 с. - ISBN 978-5-406-07960-7. - URL: https://book.ru/book/938839.- Текст: 

электронный. 

Дополнительная литература: 

1. Морщинина Д.В. Теория и методика физической культуры: учебное пособие.- 

Москва: КноРус, 2021. - 132 с. - URL: https:// book.ru/book/936587.- Текст: электронный.  

(бакал.) 

2. Барчуков И.С. Физическая культура: методики практического обучения: учебник.- 

Москва: КноРус, 2021. - 297 с. - URL: https:// book.ru/book/936274.- Текст: электронный 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики : 

1. http:// minsport.gov.ru.ru 

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

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

подготов-ка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (НФП-2009). 
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Примерная тематика рефератов для студентов, временно освобожденных от занятий 

по физической культуре по состоянию здоровья 

1. Роль физической культуры и спорта в развитии общества. 

2. Современное состояние физической культуры и спорта. 

3. Профессиональная направленность физического воспитания. 

4. Возникновение и первоначальное развитие физической культуры и спорта. 

5. Физическая культура – ведущий фактор здоровья студентов. 

6. Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и укрепления 

здоровья людей, их физического совершенствования. 

7. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. 

8. Природные и социально-экологические факторы. 

9. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 

10. Утомление при физической и умственной работе: компенсированное, 

некомпенсированное, острое, хроническое. 

11. Биологические ритмы и работоспособность. 

12. Средства физической культуры в совершенствовании организма, обеспечении его 

устойчивости к физической и умственной деятельности. 

13. Воздействие природных и социальных факторов на организм и жизнедеятельность 

человека. 

14. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 

15. Функциональные возможности проявления здоровья человека в различных сферах 

жизнедеятельности. 

16. Влияние образа жизни на здоровье. 

17. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни. 

18. Ценностные ориентации студентов на здоровый образ жизни. 

19. Изменение состояния организма студента под влиянием различных режимов и условия 

обучения. 

20. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в учебном дне, 

неделе, семестре, учебном году. 

21. Реабилитация в физкультурно-спортивной и профессиональной деятельности. 

22. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления, их 

причины и профилактика. 

23. Методические принципы физического воспитания. 

24. Основы обучения движениям (техническая подготовка). 

25. Развитие физических качеств у студентов. 

26. Общая физическая подготовка. 

27. Специальная физическая подготовка. 

28. Тестирование и оценка уровня подготовленности на занятиях физической культурой. 

29. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

30. Цели и задачи спортивной подготовки. 

31. Физическая культура и спорт как социальный феномен общества. 

32. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов к профессиональной 

деятельности и экстремальным жизненным ситуациям. 

33. Возможность и условия коррекции физического развития, телосложения, двигательной 

и функциональной подготовленности средствами физической культуры и спорта в 

студенческом возрасте. 

34. Формы занятий физическими упражнениями. 

35. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и 

работоспособность. 
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36. Формирование мотивов и организация самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

37. Биоритмы и их значение в жизни человека. 

38. Влияние природно-климатических и демографических факторов на физическую 

культуры и спорт. 

39. Адаптивная физическая культура. Виды и компоненты адаптивной физической 

культуры. 

40. Средства и методы лечебной физической культуры при различных заболеваниях 

студентов. 

 

 

Методические рекомендации для написания реферата. 

Реферат представляет собой самостоятельную работу по подбору, изучению и обобщению 

информации по выбранной теме. В работе над рефератом должно быть использовано не менее 

пяти источников. Работа должна быть написана грамотно, с правильно оформленным 

титульным листом, оглавлением, библиографическим описанием. При оценке реферата 

учитывается содержание работы, а также умение студента излагать и обобщать свои мысли, 

аргументировано отвечать на вопросы. 

Реферат включает: введение, основную часть, заключение и список литературы. Перед 

введением пишется план. Во введении студент обосновывает актуальность, формулирует 

вопросы, которые он предполагает раскрыть, определяет цели и задачи. Основная часть 

включает современное состояние явлений, рассмотрение путей и способов решения вопросов, 

поставленных во введении, и конкретное описание этих путей на основе изучения 

литературных источников, наблюдений и собственного опыта. 

Требования к содержанию и стилю изложения реферата. 

Содержание реферата должно отражать: 

- актуальность выбранной темы 

- знание современного состояния проблемы 

- использование известных результатов и фактов 

-полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ведущих исследователей, занимающихся 

данной проблемой 

- факты, подтверждающие научное либо практическое значение рассматриваемого вопроса в 

настоящее время. 

Формальные требования к реферату. 

Реферат имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист ( указывается Ф,И,О, автора, название образовательного учреждения, 

тема реферата, Ф,И,О, научного руководителя). 

2. Результат загрузки реферата в систему « Антиплагиат» 

3. Оглавление (последовательное указание пунктов реферата, страниц) 
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4. Аннотация (излагается характеристика основной темы, проблемы объекта, цели работы 

и ее результаты, имеет объем не более 100 слов) 

5. Ключевые слова (создается поисковый образ документа) 

6. Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяется ее значимость и актуальность, указывается цель и задачи реферата, дается 

анализ использованной литературы) 

7. Основная часть (содержит разделы, в которых подробно рассматривается взятая 

проблема либо одна из ее сторон, приводятся теоретические рассуждения, 

умозаключения самого автора работы, исследования по рассматриваемой проблеме, 

обязательно содержит ссылки на используемые источники) 

8. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, 

предлагаются рекомендации) 

9. Список литературы (является перечнем использованных научных работ, книг, текстов, 

журналов, монографий). 

Оформление работы. 

Работа оформляется на белой бумаге (формат А4) на одной стороне листа: 

Разметка страницы: 

- верхнее и нижнее поле – 2.54 см 

- правое и левое поле – 1.91 см 

Основной текст оформляется: 

- шрифт 12 Times New Roman обычный 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Должен уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- выполнять задания, связанные с 

самостоятельной 

разработкой, подготовкой, проведением 

студентом занятий или фрагментов 

занятий по изучаемым видам спорта.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

Формы контроля обучения: 
– практические задания по работе с информацией 

– домашние задания проблемного характера 

- ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных студентом фрагментов занятий (занятий) с 

обоснованием целесообразности использования средств физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха. 

Методы оценки результатов: 
- накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая 

отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Лёгкая атлетика. 

1.Оценка техники выполнения двигательных действий (проводится в ходе 

занятий): 

бега на короткие, средние, длинные дистанции; 

прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения студентом фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию физического качества средствами лёгкой атлетики. 

Спортивные игры. 
Оценка техники базовых элементов техники спортивных игр (броски в кольцо, 

удары по воротам, подачи, передачи, жонглирование) 

Оценка технико-тактических действий студентов в ходе проведения 
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профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

контрольных соревнований по спортивным играм 

Оценка выполнения студентом функций судьи. 

Оценка самостоятельного проведения студентом фрагмента занятия с решением 

задачи по развитию физического качества средствами спортивных игр. 

Аэробика (девушки) 
Оценка техники выполнения комбинаций и связок. 

Оценка самостоятельного проведения фрагмента занятия или занятия 

Атлетическая гимнастика (юноши) 

Оценка техники выполнения упражнений на тренажёрах, комплексов с 

отягощениями, с самоотягощениями. 

Самостоятельное проведение фрагмента занятия или занятия 

Кроссовая подготовка. 

Оценка техники пробегания дистанции до 5 км без учёта времени. 

Оценка уровня развития физических качеств занимающихся наиболее 

целесообразно проводить по приросту к исходным показателям.  

Для этого организуется тестирование в контрольных точках: 

На входе – начало учебного года, семестра; 

На выходе – в конце учебного года, семестра, изучения темы программы.  

Тесты по ППФП разрабатываются применительно к укрупнённой группе 

специальностей/ профессий. 

Для оценки военно-прикладной физической подготовки проводится оценка 

техники изученных двигательных действий отдельно по видам подготовки: 

строевой, физической огневой. Проводится оценка уровня развития 

выносливости и силовых способностей по приросту к исходным показателям. 

 

           Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных 

занятий, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных и групповых заданий. 

           Контрольный раздел обеспечивает оперативную, текущую и итоговую информацию о степени освоения теоретических знаний и 

умений, о состоянии и динамике физического развития, физической и профессионально-прикладной подготовленности, уровне 

сформированной физической культуры каждого студента. 

       Контрольный материал определяет объективный, дифференцированный учет процесса и результатов учебной деятельности студентов.  
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         По окончанию изучения курса «Физическая культура» студенты должны научиться следующим видам деятельности и овладеть 

системой умений: обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

способствующих использованию физкультурно-спортивной деятельности для укрепления здоровья, жизненных и профессиональных целей.  

       В оценке при итоговой аттестации учитывается уровень выполнения студентом практического и теоретического разделов программы на 

всем периоде обучения. 
 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

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

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на 

каждой ноге) 

10 8 5 

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

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

7. Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине (количество 

раз)  

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз)  12 9 7 
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9. Координационный тест — челночный бег 3×10 м (с)  7,3 8,0 8,3 

10.  Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз)  7 5 3 

11.  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 

1. Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

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

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

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на каждой ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине (количество 

раз)  

20 10 5 
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7. Координационный тест — челночный бег 3×10 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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Примерные контрольные упражнения 

для оценки физической подготовленности студентов специальной 

медицинской группы 

(юноши и девушки) 

 

1. Сгибание и выпрямление рук, в упоре лежа (для юношей руки на опоре 

высотой до 50 см). 

2. Подтягивание на перекладине (юноши). В висе лежа на брусьях (девушки). 

3. Поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки) 

4. Бег 100 м. 

5. Бег с ходьбой: юноши – 2 км, девушки – 1 км (без учета времени). 

6. Упражнения с мячом. 

7. Упражнения на гибкость. 

8. Упражнения для спины: девушки – 20 раз 

 

7.1.4. Текущие контрольные работы  
1. Под формами занятий в физическом воспитании понимают:  

1) способы организации учебно-воспитательного процесса, каждый из 

которых характеризуется определенным типом взаимосвязи преподавателя и 

занимающихся, а также соответствующими условиями занятий;  

2) упорядоченные виды деятельности преподавателя и учащихся, 

направленные на достижение заданной цели обучения;  

3) совокупность путей, способов достижения целей, решения задач 

образования;  

4) виды учебных занятий с целью совершенствования двигательных умений, 

навыков и развития физических качеств.  

2. По особенностям организации занимающихся и способам руководства ими 

занятия по физическому воспитанию подразделяются на две группы:  

1) уроки физической культуры и спортивно - тренировочные занятия;  

2) урочные и внеурочные занятия физическими упражнениями;  

3) занятия, проводимые преподавателем и самими занимающимися 

(самостоятельно);  

4) образовательные и оздоровительные формы занятий физическими 

упражнениями.  

3. Выберите из перечисленных ниже основную форму организации занятий 

физическими упражнениями в вузе:  

1) урок физической культуры;  

2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня;  

3) массовые спортивные и туристические мероприятия;  

4) тренировочное занятие в спортивной секции.  

4. В физическом воспитании широкое использование словесных и наглядных 

методов, невысокая «моторная» плотность характерны для:  

1) контрольных уроков;  
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2) уроков закрепления и совершенствования учебного материала;  

3) уроков общей физической подготовки;  

4) уроков освоения нового материала.  

5. Педагогический контроль в физическом воспитании - это:  

1) система мероприятий, обеспечивающих проверку запланированных 

показателей физического воспитания для оценки применяемых средств, методов и 

нагрузок;  

2) прояснение всех обстоятельств протекания дидактического процесса, 

точное определение его результатов;  

3) правильное ( по установленным критериям) оценивание знаний, 

двигательных умений и навыков;  

4) целенаправленное, одинаковое для всех занимающихся обследование, 

проводимое в строго контролируемых условиях, позволяющее объективно измерять 

изучаемые характеристики педагогического процесса.  

6. Учебные планы и программы по физическому воспитанию для вузов 

разрабатываются:  

1) ректором вуза;  

2) зам. ректора по учебно-воспитательной работе;  

3) преподавателем физической культуры;  

4) государственными органами (министерствами, комитетами).  

 

7. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

представляет собой:  

1) педагогический процесс, направленный на воспитание физических качеств 

и развитие функциональных возможностей, создающих благоприятные условия для 

совершенствования всех систем организма;  

2) специализированный вид физического воспитания, осуществляемый в 

соответствии с требованиями и особенностями данной профессии;  

3) тип социальной практики физического воспитания, включающий 

теоретико-методические, программно-нормативные и организационные основы, 

обеспечивающие физическое совершенствование людей т формирование здорового 

образа жизни;  

4) процесс воспитания физических качеств и овладения жизненно важными 

движениями. 

8. ППФП строится на основе и в единстве ( в соответствующих отношениях) с:  

1) общей физической подготовкой;  

2) специальной физической подготовкой;  

3) технико-тактической подготовкой;  

4) психологической подготовкой.  

9. Эффективность физических упражнений оздоровительной направленности 

определяется:  

1) периодичностью и длительностью занятий;  

2) интенсивностью и характером используемых средств;  

3) режимом работы и отдыха;  
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4) периодичностью и длительностью занятий, интенсивностью и характером 

используемых средств, режимом работы и отдыха.  

10. По данным физиологов, наиболее эффективны тренировки с 

оздоровительной направленностью при нагрузках, которые повышают ЧСС ------------

-- в зависимости от возраста и состояния здоровья:  

Вставка - ответ.  

1) от 90 до 130 уд\ мин;  

2) от 100 до 170-180 уд\мин;  

3) от 180 до 220 уд\мин;  

4) от 90 до 220 уд\мин.  

11. Для студентов вузов в оздоровительных целях рекомендуется двигательная 

активность в объеме---------в неделю:  

1) 6-8 часов;  

2) 10-14 часов;  

3) 21-28 часов;  

4) 30-32 часа.  

12. Для получения оздоровительного эффекта минимальный расход энергии во 

время занятий физическими упражнениями должен составлять:  

1) 150-250 ккал;  

2) 300-500 ккал;  

3) 700-900 ккал;  

4) 1000-1200 ккал.  

13. Для начинающих заниматься оздоровительным бегом пульс (в среднем) во 

время бега не должен превышать:  

1) 90-100 уд\мин;  

2) 120-130 уд\мин;  

3) 160-170 уд\мин;  

4) 180-190 уд\мин.  

 

 

7.1.5. Итоговый тест (контрольная работа) 
Вариант 1 

1. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

       2 Средства физической культуры и спорта в управлении 

совершенствованием функциональных возможностей организма в целях обеспечения 

умственной и физической деятельности. 

      3  Здоровый образ жизни и его составляющие. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

                                      Вариант 2 

       1 Физическая культура личности. Деятельностная сущность физической 

культуры в различных сферах жизни. 

       2 Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к 

различным условиям внешней среды. 
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       3 Основные требования к организации здорового образа жизни, 

физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. 

                                      Вариант 3 

       1 Физическая культура как учебная дисциплина высшего 

профессионального образования и целостного развития личности. Ценностные 

ориентации и отношение студентов к физической культуре и спорту. 

      2 Основные требования к организации здорового образа жизни, 

физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Критерии эффективности здорового образа жизни. 

      3 Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. Специальная 

физическая подготовка. Спортивная подготовка, ее цели и задачи. 

                                 Вариант 4 

1 Формы занятий физическими упражнениями. Учебно-тренировочное занятие 

как основная форма обучения физическим упражнениям. Структура и 

направленность учебно-тренировочного занятия. 

       2 Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий 

        3 Контроль за эффективностью профессионально-прикладной физической 

подготовленности студентов. 

                       Вариант 5 

       1 Формы и содержание самостоятельных занятий. Организация 

самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности. 

Характер содержания занятий в зависимости от возраста. 

       2 Место ППФП в системе физического воспитания студентов. Факторы, 

определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП. 

Организация, формы и средства ППФП студентов в вузе 

        3 Основные положения организации физического воспитания в высшем 

учебном заведении. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


