






1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 Физическая культура

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессиям СПО 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение.

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) и профессиональной подготовке при освоении рабочей 
профессии в рамках специальности 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение при наличии среднего общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими общими компетенциями, включающими в себя способность:
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.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 252 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -126 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 126 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 252

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126
в том числе:

лекционные занятия 6
практические занятия 120
контрольные работы 0
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 126
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом))

Итоговая аттестация в форме зачет (3-5 семестр), дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 
Тематический план и содержание учебной дисциплины ( 2 - й  курс)

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (еа/ш предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3
Теория.

Социально - 
биологические основы 
физической культуры.

Особенности организации физического воспитания в учреждениях СПО 
и требования к технике безопасности на занятиях физическими 
упражнениями разной направленности.

6 2

Практическая часть 72
Раздел 1. Легкая 
атлетика

20

Тема 1.1.
Техника бега на 
короткие

Практические занятия № 1,2,3,4,5. Техника бега на короткие дистанции 
(старт, стартовый разгон, бег по прямой, вхождение в вираж, 
ф иниширование).

5 2

Тема 1.2.
Техника бега на
Г.ПРЯНИР

Практическое занятие № 6,7,8,9,10. Техника бега на средние дистанции. 
Эстафетный бег (4x100; 4x400).
Бег 500 м., 1000 м. на результат.

5 2

Тема 1.3.
Техника бега на
длинные
дистанции,

Практические занятия № 11,12,13,14 Техника бега на длинные 
дистанции (старт, финиширование), кроссовая подготовка (повторный, 
переменный, равномерный методы тренировки).
Бег 2 км (дев.), бег 3 км (юн.) на результат.

3 2

Тема 1.4.
Техника метания 
гранаты

Практические занятия № 15,16,17,18 Техника метания гранаты 
(держание, разбег с отведением, финальное усилие, выпуск, выполнение 
в целом).
Метание гранаты на результат.

3 2



Тема 1.5.
Прыжки в длину с места.

Практические занятия № 19,20. Прыжки в длину с места. 
Прыжки в длину с места, на результат

2 2

СРС № 1,2
Закрепление и совершенствование техники двигательных действий в 
процессе бега
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики.

18 2

Раздел 2. Спортивные 
игры. Баскетбол

Баскетбол
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 
движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения 
мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые 
против броска, накрывание, тактика нападения, тактика защиты. 
Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным

24 2

Тема 2.1. Техника 
владения мячом

Практические занятия № 21,22,23,24 Совершенствование техники 
ведения мяча, ловля и передача мяча различными способами. Техника 
безопасности во время занятий баскетболом. Техника безопасности

4 2

Тема 2.2. Техника и 
тактика игры в 
нападении

Практические занятия № 25,26,27,28,29,30 Техника бросков мяча в 
корзину одной рукой от плеча, двумя руками от груди. Техника бросков 
мяча в корзину с места, в движении, с различных «точек». Отработка 
техники «ведение-два шага-бросок». Приемы, применяемые против

6 2

Тема 2.3. Техника 
владения мячом

Практические занятия № 31,32,33. Отработка и совершенствование 
техники ведения мяча без сопротивления и с сопровождением 
защитника. Ведение мяча на месте, в движении. «Вырывание» и 
«выбивание мяча у соперника. Учебно-тренировочная игра. Игра по

3 2

Тема 2.4. Техника и 
тактика игры в защите

Практические занятия № 34,35,36. Совершенствование техники ведения 
мяча с различной скоростью перемещения по площадке, без 
сопротивления и с сопровождением защитника. Обманные движения 
при передаче мяча. Учебно-тренировочная игра. Игра по упрощенным

3 2



Тема 2.5. Судейство и 
правила игры

Практические занятия № 37,38,39,40,41,42. Совершенствование навыков 
игры по упрощенным правилам баскетбола. Формирование навыков 
судейства. Игра по правилам.

6 2

Тема 2.6. Контрольные 
нормативы

Практические занятия № 43,44. Сдача нормативов по баскетболу. 2 2

СРС № 3,4,5,6.
Закрепление техники игры в баскетбол. 
Совершенствование техники игры в баскетбол. 
Совершенствование тактики игры в защите. 
Совершенствование тактики игры в нападении.

24 2

Раздел 3. Спортивные 
игры. Волейбол

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. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по 
упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.

14 2

Тема 3.1. Техника 
приема и передачи 
мяча

Практические занятия № 45,46. Техника безопасности во время занятий 
волейболом. Исходное положение (стойки) игроков, перемещения 
игроков. Техника и совершенствование приема мяча двумя руками 
сверху и двумя руками снизу. Передача мяча.

2 2

Тема 3.2. Техника 
подачи мяча

Практические занятия № 47,48. Совершенствование техники подачи 
мяча: прямая верхняя, подача в определенные зоны.

2 2

Тема 3. 3. Техника и 
тактика игры в защите

Практические занятия № 49,50,51. Совершенствование приема мяча 
двумя руками сверху, двумя руками снизу, в падении с перекатом, 
прием мяча от сетки. Блокирование мяча. Учебно-тренировочная игра. 
Игра по упрощенным правилам.

3 2



Тема 3.4. Техника и 
тактика игры в 
нападении

Практические занятия № 52,53,54. Совершенствование передачи мяча 
двумя руками сверху, двумя руками снизу, двумя руками назад, 
прогнувшись. Техника прямого атакующего удара. Учебно
тренировочная игра. Игра по упрощенным правилам.

3 2

Тема 3.5. Судейство и 
правила игры

Практические занятия № 55,56. Совершенствование навыков игры по 
упрощенным правилам игры в волейбол. Формирование навыков 
судейства. Игра по правилам.

2 2

Тема 3.6. Контрольные 
нормативы

Практические занятия № 57,58. Сдача нормативов по волейболу. 2 2

СРС № 7,8,9,10,11
Закрепление техники приема мяча двумя руками сверху, двумя руками 
снизу, передачи мяча.
Совершенствование техники подачи.
Совершенствование «блока» одним игроком, двумя игроками. 
Совершенствование прямого атакующего удара.
Совершенствование приема мяча в падении, одной рукой; в падении, с 
перекатом.

20 2

Раздел 4. Гимнастика Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 
упражнения с гантелями, с собственным весом, упражнения на 
перекладине, на брусьях, упражнения с мячом, обручем (девушки). 
Дыхательная гимнастика. Упражнения для профилактики 
профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения 
с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений осанки, 
упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической 
стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений 
вводной и производственной гимнастики.

14 2

Тема 4.1 ОФП Практические занятия № 59,60. Общеукрепляющие упражнения с 
гимнастическими палками. Упражнения с медболами.

2 2



Тема 4.2 Дыхательная 
гимнастика

Практические занятия № 61,62. Формирование навыка дыхания 
легочного, брюшного, смешанного. Дыхательная гимнастика по методу 
Стрельниковой А.Н.

2 2

Тема 4.3 «Стретчинг» Практические занятия № 63,64. Выполнение упражнений для 
«растяжки» («стретчинг») на гимнастических ковриках. Выполнение 
упражнений на расслабление. Знакомство с элементами самомассажа.

2 2

Тема 4.4 Основы 
аэробики (девушки). 
Атлетическая 
гимнастика (юноши)

Практические занятия № 65,66. Разучивание комплекса упражнений под 
музыку (девушки). Совершенствование техники выполнения комплекса 
специализированных упражнений для развития основных групп мышц 
(юноши)

6 2

Тема 4.5 Контрольные 
нормативы и зачет

Практические занятия № 67,68. Сдача контрольных нормативов. 
Зявет

2 2

СРС № 12,13,14,15
Выполнение упражнений с собственным весом.
Выполнение упражнений для укрепления мышц плечевого пояса. 
Выполнение упражнений, направленных па укрепление мыщц стопы. 
Выполнение комплекса упражнений в разном темпе.

18 2

Всего 156



Тематический план и содержание учебной дисциплины (3 — й курс)

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Практическая часть 96
Раздел 1. Легкая 
атлетика

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, 
финиширование; бегЮОм, 200м., эстафетный бег 4X100 м, бег по прямой 
с различной скоростью, равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) 
и 3000 м (юноши), прыжки в длину с места, тройной прыжок.
Техника бега на короткие дистанции: старт, стартовый разбег, бег по 
дистанции, финиширование.
Техника бега на средние и длинные дистанции. Техника бега по прямой, 
по виражу. Бег по пересеченной местности. Техника прыжков в длину с 
места. Метание гранаты 500 гр. (дев.Т 700 го. (юн,),___________________

10 2

Тема 1Л Техника бега 
на короткие дистанции

Практические занятия № 1,2. Техника бега на короткие дистанции 
(старт, стартовый разгон, бег по прямой, финиширование).
Бег 100 м. на результат

2 2

Тема 1.2
Техника бега на 
р.петтнир.

Практическое занятие № 3,4Техника бега на средние дистанции. 
Эстафетный бег (4x100; 4x400).
Бег 500 м., 1000 м. на результат.

2 2

Тема 1.3
Техника бега на
длинные
дистанции,

Практические занятия № 5,6. Техника бега на длинные дистанции 
(старт, финиширование), кроссовая подготовка (повторный, 
переменный, равномерный методы тренировки), бег по пересеченной 
местности.

2 2

Тема 1.4
Техника метания 
гранаты

Практические занятия № 7,8. Техника метания гранаты (держание, 
разбег с отведением, финальное усилие, выпуск, выполнение в целом). 
Метание гранаты на результат.

2 2



Тема 1.5
Прыжки в длину с

Практические занятия № 9,10. Прыжки в длину с места, тройной 
прыжок.

2 2

СРС № 1,2
Закрепление и совершенствование техники двигательных действий в 
процессе бега

8 2

Раздел 2. Спортивные 
игры. Баскетбол

Баскетбол
Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, 
в движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы 
овладения мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, 
применяемые против броска, накрывание, тактика нападения, 
тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры. 
Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам

10 2

Тема 2.1 Техника 
владения мячом

Практическое занятие №11. Отработка техники ведения мяча, 
поием и пепепача мяча оазличными способами.

1 2

Тема 2.2 Техника и 
тактика игры в 
нападении

Практическое занятие № 12. Техника бросков в корзину одной 
рукой от плеча, двумя руками от груди. Техника бросков с 
места, в движении, с различных «точек». Отработка техники 
«ведение-два шага-бросок». «Вырывание» и «выбивание мяча у

1 2

Тема 2.3 Техника 
владения мячом

Практические занятия № 13,14. Отработка и совершенствование 
техники ведения мяча без сопротивления и с сопровождением 
защитника. Ведение мяча двумя руками одновременно, по 
очереди, на месте, в движении. Учебно-тренировочная игра.

2 2

Тема 2.4 Техника и 
тактика игры в защите

Практические занятия № 15,16. Совершенствование техники 
ведения мяча с различной скоростью перемещения по площадке, 
без сопротивления и с сопровождением защитника. Обманные 
движения при передаче мяча. Учебно-тренировочная игра.

2 2



Тема 2.5 Судейство и 
правила игры

Практические занятия № 17,18. Совершенствование навыков 
игры по упрощенным правилам баскетбола. Формирование 
навыков судейства. Игра по правилам.

2 2

Тема 2.6 Контрольные 
нормативы

Практические занятия № 19,20. Сдача нормативов по баскетболу. 2 2

СРС № 3,4,5,6.
3. Закрепление техники игры в баскетбол.
4. Совершенствование техники игры в баскетбол.
5. Совершенствование тактики игры в защите.
6. Совершенствование тактики игры в нападении.

10 2

Раздел 3.
Спортивные игры. 
Волейбол

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. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по

10 2

Тема 3.1 Техника 
приема и передачи

Практическое занятие № 21. Техника и совершенствование приема 
мяча двумя руками сверху и двумя руками снизу. Передача мяча.

1 2

Тема 3.2 Техника 
подачи мяча

Практическое занятие № 22. Совершенствование техники подачи мяча: 
прямая верхняя, подача в определенные зоны.

1 2

Тема 3.3 Техника и 
тактика игры в защите

Практические занятия № 23,24. Совершенствование приема мяча 
двумя руками сверху, двумя руками снизу, в падении с перекатом, 
прием мяча от сетки. Блокирование мяча. Учебно-тренировочная игра.

2 2

Тема 3.4 Техника и 
тактика игры в 
нападении

Практические занятия № 25,26. Совершенствование передачи мяча 
двумя руками сверху, двумя руками снизу, двумя руками назад, 
прогнувшись. Техника прямого атакующего удара. Учебно-

2 2



Тема 3.5 Судейство и 
правила игры

Практические занятия № 27,28. Совершенствование навыков игры по 
упрощенным правилам игры в волейбол. Формирование навыков

2 2

Тема 3.6 Контрольные 
нормативы

Практические занятия № 29,30. Сдача нормативов по волейболу. 2 2

СРС № 7,8,9,10,11
Закрепление техники приема мяча двумя руками сверху, двумя 
руками снизу, передачи мяча.
Совершенствование техники подачи.
Совершенствование «блока» одним игроком, двумя игроками. 
Совершенствование прямого атакующего удара. 
Совершенствование приема мяча в падении, одной рукой, с 
перекатом.

10 2

Раздел 4. 
Гимнастика

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 
упражнения с гантелями, с собственным весом, упражнения на 
перекладине, на брусьях, упражнения с мячом, обручем (девушки). 
Дыхательная гимнастика. Упражнения для профилактики 
профессиональных заболеваний (упражнения в чередовании 
напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции нарушений 
осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 
гимнастической стенки). Упражнения для коррекции зрения.

8 2

Тема 4.1 ОФП Практические занятия № 31,32. Общеукрепляющие упражнения 
с гимнастическими палками. Упражнения с медболами.

2 2

Тема 4.2 Дыхательная 
гимнастика

Практические занятия № 33. Формирование навыка дыхания 
легочного, брюшного, смешанного. Дыхательная гимнастика по 
методу Стрельниковой А.Н.

1 2



Тема 4.3 «Стретчинг» Практические занятия № 34. Выполнение упражнений для 
«растяжки» на гимнастических ковриках. Выполнение 
упражнений на расслабление. Знакомство с элементами

1 2

Тема 4.4 Основы 
аэробики (девушки). 
Атлетическая 
гимнастика (юноши)

Практические занятия № 35,36. Разучивание комплекса 
упражнений под музыку (девушки). Совершенствование техники
выполнения комплекса специализированных упражнений для

/ ___  \

2 2

Тема 4.5 Контрольные 
нормативы и зачет

Практические занятия № 37. Сдача контрольных нормативов. 2 2

СРС № 12,13,14,15
Выполнение упражнений с собственным весом.
Выполнение упражнений для укрепления мышц плечевого пояса. 
Выполнение упражнений для укрепления мышц стопы. 
Выполнение комплекса упражнений в разном темпе.

8 2

Раздел 5. Спортивные 
игры. Настольный 
теннис

Стойки игрока, перемещения, способы хвата ракетки, подачи меча. 
Тактика игры в нападении, в защите. 10 2

Тема 5.1. Стойка 
игрока. Способ 
держания ракетки

Практическое занятие № 38, 39. Отработка правосторонней стойки 
игрока, левосторонней стойки игрока, перемещение. Выполнение 
европейского и азиатского способов держания ракетки

2 2

Тема 5.2 Способы 
передвижения ног

Практическое занятие № 40,41. Отработка передвижения приставными 
шагами, скрестными, переступанием. 2 2

Тема 5.3 Подача мяча, 
подрезка

Практическое занятие № 42,43. Отработка подачи мяча откидкой, 
маятником. Выполнение подрезки справа, слева. 2 2

Тема 5.4 Тактика 
одиночной игры. 
Двусторонняя игра

Практические занятия № 44,45,46. Отработка атакующих, контрольно- 
атакующих, подготовительных и защитных действий. Выполнение 
двустороней игры 4 2



CPC №16.
16. Закрепление и совершенствование техники и тактики игры в 
настольный теннис

10 2

СРС: 48 часов. Всего часов: 
96



2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального 

спортивного зала, спортивной площадки.
Спортивное оборудование:

баскетбольные, волейбольные мячи; щиты баскетбольные с кольцами и сетками, 
стойки и сетка волейбольные; теннисный стол, сетка, ракетки, мячи для игры в 
настольный теннис; эспандеры кистевые, тренажеры, стойка для штанги, скамьи 
горизонтальные, гриф, диски для штанги, помост, гири, медболы (набивные мячи), 
шведские стенки, гимнастические коврики, набор гантелей, скакалки, стартовые 
колодки, эстафетные палочки, гранаты для метания (500 гр., 700 гр.)

Технические средства обучения:
- музыкальный центр, выносные колонки, компьютер, мультимедийный проектор, 
экран для обеспечения возможности демонстрации комплексов упражнений;
- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на 
экране.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Для студентов

Основные источники:
1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2018 .
2. Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2018.
3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб, пособия 

для студентов СПО. —М., 2018.
4. Матвеев, Л. П. Теория и методика физической культуры (введение в 

теорию физической культуры; общая теория и методика физического 
воспитания): учебник / Л. П. Матвеев. — 4-е изд. — Москва: Спорт-Человек, 
2021. — 520 с. — ISBN 978-5-907225-59-6. — Текст: электронный // Лань : элек
тронно-библиотечная система. —URL: https://e.lanbook.com/book/165158 (дата 
обращения: 23.03.2021). — Ре-жим доступа: для авториз. пользователей.
Дополнительные источники:
1. Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2017.
2. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2019.
3. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное 

пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с 
профессиональной и валеологической направленностью. —Кострома, 2018.

4. Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2019.
5. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 

2018.

https://e.lanbook.com/book/165158


6. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 
2019.

7. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 
общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 2018.

8. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов 
физической культуры. -— М., 2018.

9. Хрущев С.В. Физическая культура детей с заболеванием органов 
дыхания: учеб, пособие для вузов. — М., 2019.

Интернет-источники:
1. h t tp :  / / s tandar t .  edu . ru  [Сайт Федерального Государственного 

образовательного стандарта];
2. h t tp :  /  / school-col lec t ion .  edu . ru  [Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов];
3. h t tp :  / /pedsovet .  su  [Сайт сообщества взаимопомощи учителей];
4. h t tp :  /  / fes t iva l .  1  sept  ember  , ru  [Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок»];
5. www.  rusolymp.  ru  [Сайт Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам];
6. h t tp :  / /www.  uchpor ta l .  ru  [Учительский портал];
7. h t tp  :  / /www .методкабинет . рф [Всероссийский педагогический 

портал «Методкабинет.РФ»];

Для преподавателей
Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта 

(электронное пособие) М., 2018.
Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2019.
Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2019. 
Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное

пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с 
профессиональной и валеологической направленностью. —Кострома, 2018. 

Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2019.
Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 2018. 
Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М.,

2019.
Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 2018.
Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической 

культуры. — М., 20018
Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: 
учеб.пособие для вузов. — М., 2019.

Интернет ресурсы:
1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru

http://sport.minstm.gov.ru


2. Сайт Министерства физической культуры и спорта Приморского края 
https ://sportprimorsky .ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

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

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

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.

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.

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.

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, подачи, передачи, 
жонглированиие) Оценка технико-тактических 
действий студентов в ходе проведения контрольных 
соревнований по спортивным играм





ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№ Физические Контрольное курс Оценка
п/ способности упражнение (тест) Юноши Девушки
п 5 4 3 5 4 3
1 Скоростные Бег 2 4,4 и 5,1-4,8 5,2 и 4,8 и 5,9-5,3 6,1 и

30 м, с выше ниже выше ниже
3 4,3 5,0—4,7 5,2 4,8 5,9-5,3 6,1

2 Координацио Челночный бег 2 7,3 и 8,0-7,7 8,2 и 8,4 и 9,3-8,7 9,7 и
иные 3X10 м, с выше ниже выше ниже

3 7,2 7,9-7,5 8,1 8,4 9,3-8,7 9,6
3 Скоростно- Прыжки в длину с 2 250 и 200-230 200 и 230 и 190-200 180 и

силовые места, см выше ниже выше ниже
3 260 210-240 210 240 200-210 190

4 Выносливост 6-минутный 2 1500 и 1300-1400 1100 1300 и 1050-1200 900 и
ь бег, м выше 1300-1400 и ниже выше 1050-1200 ниже

3 1500 1100 1300 900
5 Г ибкость Наклон вперед из 2 15 и 9-12 5 и 20 и 12-14 7 и ниже

положения стоя, см выше ниже выше 7
3 15 9-12 5 20 12-14

6 Силовые Подтягивание: на 2 15 и 10-12 9 и 20 и 15-18 14 и ниже
высокой перекладине выше ниже выше 15
из виса, кол-во раз 
(юноши), на низкой

3 17 12-15 7 25 18-20

перекладине из виса 
лежа, количество раз 
(девушки)



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. Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 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 4 кг из-за головы (м) 9,0 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 3X10 м (с) 7,3 8,0 8,3
9. 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 Зкм (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

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

Разработчик: преподаватель А.В. Козлова


