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и результатам освоения учебной дисциплины «Физическая культура», в соот-
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лучением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Ре-
гистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 
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Пояснительная записка 
Адаптированная программа учебной дисциплины ОУД. 05  

«Физическая культура»  предназначена для изучения в учреждениях  среднего 
профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 
реализующих программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии с  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным программам профессионального обучения»; 
 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по про-
фессии среднего профессионального образования 43.01.09 «Повар, кондитер», 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по ко-
торым осуществляется профессиональное обучение»; 
- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 
«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих про-
грамм учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 
образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 
696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  
№06-145"Методические рекомендации по разработке и реализации адаптиро-
ванных образовательных программ среднего профессионального образова-
ния"; 
 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"; 
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 
2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 
 - Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 
на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального образова-
ния, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 ав-
густа 2013 г. № 968; 
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
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нологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 
№ 2 

 
Данная программа является адаптированной образовательной 

программой для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Физическая культура 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для изучения физической культуры в профессио-
нальных образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму среднего общего образования в пределах освоения основной профес-
сиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих: 
43.01.09 Повар, кондитер. 

Программа может использоваться другими профессиональными образо-
вательными организациями, реализующими образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональ-
ной образовательной программы СПО на базе основного общего образования; 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы  

Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом 
обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 
безопасности  

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 
В  профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих  об-

разовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах  осво-
ения  ОПОП  СПО на базе основного общего образования, учебная дисципли-
на «Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного 
плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением сред-
него общего образования (ППКРС). 

В учебных планах ОПОП СПО дисциплина «Физическая культура» входит 
в состав общих  общеобразовательных  учебных  дисциплин,  формируемых  
из  обязательных предметных  областей  ФГОС  среднего  общего  образова-
ния,  для  профессий  СПО  или специальностей СПО соответствующего про-
филя профессионального образования. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам осво-
ения дисциплины:  
         Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 
востребованного на современном рынке труда;  

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функ-
циональных возможностей организма, укрепление индивидуального здо-
ровья;  

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отноше-
нии к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной 
и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физиче-
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ского вос-питания, обогащение индивидуального опыта занятий специ-
ально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта;  

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практиче-
ских умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-
ческого и психического здоровья;  

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориен-
таций;  

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспе-
чивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных:  
−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и лич-

ностному са-моопределению;  
−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обу-чению, целенаправленному личностному совершенство-
ванию двигательной активности с валеологической и профессиональ-
ной направленностью, непри-ятию вредных привычек: курения, упо-
требления алкоголя, наркотиков;  

−− потребность к самостоятельному использованию физической 
культуры как составляющей доминанты здоровья;  

−− приобретение личного опыта творческого использования профес-
сионально-оздоровительных средств и методов двигательной активно-
сти;  

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 
установок, системы значимых социальных и межличностных отноше-
ний, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
действий в процессе целенаправленной двигательной активности, спо-
собности их использования в социальной, в том числе профессиональ-
ной, практике;  

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 
ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культу-
ры;  

−− способность к построению индивидуальной образовательной тра-
ектории самостоятельного использования в трудовых и жизненных си-
туациях навыков профессиональной адаптивной физической культуры;  

−− способность использования системы значимых социальных и меж-
личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражаю-
щих личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровитель-
ной и физкультурной деятельности;  

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 
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продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции дру-
гих 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 универсаль-
ные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и 
социальной практике;  

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверст-
никами с использованием специальных средств и методов двигатель-
ной 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 раз-
личных источниках информации, критически оценивать и интерпрети-
ровать информацию по физической культуре, получаемую из различ-
ных источников;  

−− формирование навыков участия в различных видах соревнователь-
ной деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

−− умение использовать средства информационных и коммуникаци-
онных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуни-
кативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-
номики, техники безопасности, гигиены, норм информационной без-
опасности;  

• предметных:  
−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного от-
дыха и досуга;  

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупре-
ждения заболеваний, связанных с учебной и производственной дея-
тельностью;  

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
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показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития  
и физических качеств;  

−− владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производствен-
ной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности;  

−− владение техническими приемами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревнова-
тельной деятельности, готовность к выполнению нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). 

В процессе освоения данной  учебной дисциплины «Физическая культу-
ра» обучающийся должен сформировать и продемонстрировать следую-

щие  компетенции: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-
мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-
ностное развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-
ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укреп-
ления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-
тельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час;  
практические занятия-156 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 85 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
в том числе практические занятия 

171 
156 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
        в том числе внеаудиторная самостоятельная работа 

 
85 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачёт                                        
2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
I курс -162 ч. 

Наименование 
разделов 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студентов, 
курсовая работа (проект), если предусмотрены 
Наименование тем 

Объём часов Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
1. Легкая атле-
тика. Теорети-
ко-
практические 
основы. Учеб-
но-
методические 
занятия. 

Умения:   демонстрируют умения по выполнению оздоровительных мероприятий, индивидуальной 
подготовке корригирующей направленности, по восстановлению после нагрузок. Разрабатывают 
индивидуальные комплексы упражнений. Применяют знания о лёгкой атлетики на тренировках. 
Выполнить технику бега на короткие, средние, длинные дистанции; правильно передать эстафет-
ную палочку; технику прыжков в длину с места и разбега, технику прыжков в высоту; технику ме-
тания гранаты с разбега; выполнить контрольные нормативы, согласно программе. Овладение ме-
тодами эффективности производственного труда и профилактики профессиональных заболеваний.  
Знания: целей и задач физической культуры, основных понятий, принципов, терминов, положений, 
ведущих научных идей, теории, раскрывающей сущность явлений в физической культуре, объек-
тивных связей между ними; научных фактов, объясняющих необходимость формирования физиче-
ской культуры личности. Приобретение знаний по выполнению оздоровительных мероприятий, ин-
дивидуальной подготовке корригирующей направленности, о формах проведения занятий, их пла-
нирование, контроль, регулирование нагрузок, организации самостоятельных занятий легкой атле-
тикой; основ личной гигиены при занятиях легкой атлетикой; предупреждение травматизма при за-
нятиях легкой атлетикой; техники бега – старт, стартовое ускорение; техники отдельных фаз при 
метании гранаты; техники отдельных фаз при прыжках в длину, в высоту. Владение информацией о 
ГТО. 

18  

Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Ин-
структаж по ТБ, особенности организации и проведения уроков физкультуры, правила поведения на 
уроке. ОРУ.  

2 2 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. Бег на короткие 
дистанции. 100 м, техника старта. 

2 2 

Методы профилактики профессиональных заболеваний. Бег на короткие дистанции. Челночный бег 
3х10. 

2 2 

 Бег на длинные дистанции. 6-ти минутный бег. 2 2 
Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической культу- 2 2 
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ры в регулировании работоспособности. Бег на длинные дистанции. Бег 1000 м. 
Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Метание гранаты на 
дальность 700 г. 

2 2 
 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. Прыжки с места.  2 2 
Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. Прыжки в высоту. 2 2 
Прыжки на скакалке (раз/мин) 2 2 
Самостоятельная работа: Бег трусцой с комплексом упражнений по желанию. Плавание в бас-
сейне. Выполнять специальные беговые упражнения, прыжковые упражнения, упражнения мета-
теля, упражнения толкателя, упражнения на дыхание. Индивидуальные занятия в спортивных 
секциях. Завести дневник самоконтроля. Читать лёгкую атлетику: виды легкой атлетики, виды 
бега, прыжков, оздоровительный бег. 

20 3 

2.Гимнастика. 
Теоретико-
практические 
основы.  Учеб-
но-
методические 
занятия. 

Содержание учебного материала 20 2 
Умения: выполнять подтягивание, отжимания из различных положений, упражнения для развития 
брюшного пресса; выполнять контрольные нормативы согласно требованиям программы, акробати-
ческие элементы: кувырок вперёд, назад, стойку на лопатках, голове, руках, мостик, равновесие; 
выполнять упражнения на турнике.  
Знания: сведений о системе силовой подготовки; о соотношении снаряда к собственному весу; тре-
бований к комплексу упражнений с различными снарядами, теоретико-практические основы само-
стоятельных занятий, психофизические основы труда, профилактику профессиональных заболева-
ний. Массаж. Тесты для анализа состояния здоровья. 

  

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Акробатические упраж-
нения.  

2 2 

Умение составлять и проводить комплексы утренней, вводной и производственной гимнастики. 
Сгибание рук  лёжа в упоре. 

2 2 

Методы профилактики профессиональных заболеваний. Подтягивания на верхней перекладине. 2 2 
Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической культу-
ры в регулировании работоспособности. Бросок набивного мяча 2 кг. 

2 2 

Освоение физических упражнений для профилактики и коррекции опорно-двигательного аппарата, 
зрения и основных функциональных систем. Подъём корпуса из положения лёжа за 30 сек. 

2 2 

 Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Канат, лазание. 2 2 
Турник. Подъём переворотом, силой, разгибом. Сгибание рук в упоре на брусьях. 2 2 
Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Подъём ног за голову из по-
ложения лёжа. 

2 2 

Использование тестов позволяющих самостоятельно определять и анализировать состояние здоро- 2 2 
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вья. 
Изучение приёмов самомассажа и массажа, психорегулирующие упражнения. 2 2 
Самостоятельная работа: Бег трусцой с комплексом упражнений по желанию. Плавание в бас-
сейне. Комплексы упражнений: дыхательная гимнастика, утренняя гимнастика. Выполнять 
упражнения на разные группы мышц. Упражнения на турнике, брусьях. Индивидуальные занятия в 
спортивных секциях. Читать: виды гимнастики, терминологию гимнастических упражнений, изу-
чить тесты физической подготовленности. 

20 3 

3.Спортивные 
игры 

Содержание учебного материала 20  

 Умения: выполнять правила безопасного поведения во время занятий, игровые упражнения, по-
движные игры с элементами футбола, выполнять освоенные техники передвижения, владения мя-
чом, удары, приёмы мяча. Тактические приёмы в защите и нападении. 
Знания: основные правила игры, наименования разучиваемых технических приёмов игры и основы 
правильной техники, типичные ошибки при выполнении технико-тактических действий. 

  

Футбол  6 ч. Правила игры. Техника и тактика игры. Удары по мячу.   2 2 
 Футбол. Приёмы мяча. Передачи мяча. 2 2 

Футбол. Ведение мяча. Футбол. Обводка и финты. Удар по мячу на точность, с разбега (11 метров) в 
ворота из 10 

2 2 

Зачёт 2 2 
Умения: выполнять перемещения приставным шагом; ловить, передавать мяч; вести мяч на  месте 
в движении, броски в кольцо с точек трапеции; выполнять  штрафные броски на результат; вести 
двухстороннюю игру с выполнением всех технических приемов в защите и нападении 
Знания: правил игры в баскетбол; организации и проведения соревнований; личную гигиену, пре-
дупреждение травматизма; вариантов различных схем нападения, защиты. 

  

Баскетбол 6 ч. Правила игры. Техника и тактика игры. 2 2 
 Баскетбол. Нападение: ловля, передача мяча ведение, броски. броски в кольцо.  2 2 

Баскетбол. Защита: накрывание, вырывание, выбивание, перехват. 
Бросок мяча после ведения и двух шагов 

2 2 

Умения: выполнять перемещения приставным шагом, приём мяча снизу, сверху, нападающий удар, 
блоки, подачи мяча; технично выполнять различные игровые приемы 
Знания: правил игры в волейбол; варианты схем нападения, защиты; организации и проведения со-
ревнований; личную гигиену, предупреждение травматизма 

  

Волейбол 8 ч. Правила игры. Техника и тактика игры. Передачи, приёмы мяча сверху. 2 2 
 Волейбол. Передачи приёмы мяча снизу. 2 2 
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Волейбол. Подача верхняя, нижняя. 2 2 
Волейбол. Нападающий удар. Блок. 2 2 
Самостоятельная работа: Бег трусцой с комплексом упражнений по желанию. Плавание в бас-
сейне. Лыжные прогулки. Изучение правил игры футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, 
бадминтон. Индивидуальные занятия в спортивных секциях. Изучить: предстартовое состояние и 
второе дыхание. 

20 3 

4.Спортивные 
игры по выбору 

Содержание учебного материала 14  

 Умения:   выполнять исходные стойки теннисистов, упражнения с мячом, с ракеткой.  Различные 
игровые приемы: подачи, удары – накатом, справа, слева. 
Знания: правил игры в теннис; организации и проведения соревнований; личной гигиены, преду-
преждения травматизма;  основных стоек, способов держания ракетки 

  

Настольный 
теннис 8 ч. 

Правила игры, основы техники и тактики игры. 2 2 

 Совершенствование технических приёмов. 2 2 

Совершенствование ударов. Подача. 2 2 

Игры на столе. 2 2 

Умения: демонстрировать технику выполнения ударов сверху открытой и закрытой стороной ра-
кетки, сверху, сбоку, снизу, высокий удар сверху открытой стороной ракетки, демонстрировать 
технику выполнения высоко-далекой подачи. основные игровые стойки бадминтониста, стойки при 
выполнении подачи.  
Знания: правил игры в бадминтон организации и проведения соревнований; личной гигиены, пре-
дупреждения травматизма;  основных стоек, способов держания ракетки 

  

Бадминтон 6 ч. Правила игры. Основы техники и тактики игры. 2 2 
 Передвижения. Стойки. Удары волана, приём. 2 2 

Нападающий удар, подача. 2 2 
5.Лыжный 
спорт 

Содержание учебного материала 8  

 Умения: выполнять строевые упражнения на лыжах; имитации отдельных поз на лыжах;  техники 
ходов, подъемов, спусков, поворотов,  торможений;  
Знания: методику подбора лыжной одежды, лыжного инвентаря; особенностей гигиены лыжника;  
способов предупреждения травм, обморожений и переохлаждения; первой помощи пострадавшему 
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на лыжных соревнованиях, зимние виды спорта, лыжные ходы. 
ТБ при занятиях лыжным спортом. Зимние виды спорта.  2 2 
Тактика лыжных гонок. Техника преодоления спусков и подъёмов. Торможение, переступания. 2  
Совершенствование техники одновременных лыжных ходов. 2 2 
Совершенствование техники одновременных лыжных ходов 2 2 

6.Плавание Содержание учебного материала 10  
 Умения: Выполнять плавание всеми способами плавания. 

Знания: Техники безопасности на воде. Спасение утопающего, первая помощь. 
  

ТБ на воде. Спасение утопающего. Оказание первой помощи.  2 2 
Техника способа плавания кроль на груди 2 2 
Техника способа плавания кроль на спине 2 2 

Техника способа плавания брасс 2 2 
Техника способа плавания баттерфляй 2 2 

7.Легкая атле-
тика 

Содержание учебного материала 8  

 Умения:   выполнять технику бега на короткие, средние, длинные дистанции; технику прыжков в 
длину с места и разбега; технику метания гранаты с разбега; выполнить контрольные нормативы, 
согласно программе. 
Знания: организации самостоятельных занятий легкой атлетикой; основ личной гигиены при заня-
тиях легкой атлетикой; предупреждение травматизма при занятиях легкой атлетикой; техники бега 
– старт, стартовое ускорение; техники отдельных фаз при метании гранаты; техники отдельных фаз 
при прыжках в длину, в высоту. 

  

Бег на короткие дистанции. 30м, 100 м, техника старта. Толкание ядра. 2 2 
Бег на короткие дистанции. Челночный бег  10х10 Метание гранаты на дальность 700 г 2 2 
Прыжки с места. Бег на длинные дистанции. 6-ти минутный бег. 2 2 

 Бег на длинные дистанции. Бег 1000 м. 2 2 
Зачёт. 2 2 

Текущий контроль: тестирование по темам; выполнение рефератов для освобождённых от физкультуры по медицинским показаниям; участие в 
исследовательской, творческой работе. 
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II КУРС - 94 ЧАСА 

 

Наименование 
разделов 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа студен-
тов, курсовая работа (проект), если предусмотрены 
Наименование тем 

Объём ча-
сов 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
1.Легкая атле-
тика 

Содержание учебного материала 18  

 Умения:   демонстрируют умения по выполнению оздоровительных мероприятий, индивиду-
альной подготовке корригирующей направленности, по восстановлению после нагрузок. Разра-
батывают индивидуальные комплексы упражнений. Применяют знания о лёгкой атлетики на 
тренировках. Выполнить технику бега на короткие, средние, длинные дистанции; правильно пе-
редать эстафетную палочку; технику прыжков в длину с места и разбега, технику прыжков в вы-
соту; технику метания гранаты с разбега; толкание ядра, выполнить контрольные нормативы, 
согласно программе.  
Знания: целей и задач физической культуры, основных понятий, принципов, терминов, поло-
жений, ведущих научных идей, теории, раскрывающей сущность явлений в физической культу-
ре, объективных связей между ними; научных фактов, объясняющих необходимость формиро-
вания физической культуры личности. Приобретение знаний по выполнению оздоровительных 
мероприятий, индивидуальной подготовке корригирующей направленности, о формах проведе-
ния занятий, их планирование, контроль, регулирование нагрузок, организации самостоятель-
ных занятий легкой атлетикой. Основы личной гигиены при занятиях легкой атлетикой; преду-
преждение травматизма при занятиях легкой атлетикой; техники бега – старт, стартовое ускоре-
ние; техники отдельных фаз при метании гранаты, толкании ядра. Техники отдельных фаз при 
прыжках в длину, в высоту. Владение информацией о ГТО. 

  

 Введение. Инструктаж по ТБ, особенности организации и проведения уроков физкультуры, 
правила поведения на уроке. Бег на короткие дистанции. 30м, 100 м, техника старта. 

2 2 

Бег на короткие дистанции. Челночный бег 10х10, 3х10 2 2 
Бег на длинные дистанции. 6-ти минутный бег. 2 2 
Бег на длинные дистанции. Бег 1000 м 2 2 
Метание гранаты на дальность 700 г 2 2 
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Прыжки в длину с места.  2 2 
Толкание ядра. 2 2 
Прыжки на скакалке (раз/мин) 2 2 
Прыжки в высоту. 2 2 
Самостоятельная работа: Бег трусцой с комплексом упражнений по желанию. Плавание в бас-
сейне. Комплексы упражнений: выполнять упражнения на разные группы мышц. Упражнения 
на турнике, брусьях. Индивидуальные занятия в спортивных секциях. Читать: массаж, осанка, 
закаливание, факторы риска, формирование здоровья, пульсометрия, плоскостопие. 

8 3 

2.Гимнастика Содержание учебного материала 10  
 Умения: выполнять подтягивание, отжимания из различных положений, упражнения для разви-

тия брюшного пресса; технически грамотно выполнять упражнения со снарядами: штанга: 
«жим», «толчок», «рывок», «жим» лежа, приседания со штангой; гиря:  «рывок», «толчок», ган-
тели: различные упражнения на все группы мышц; с набивными мячами;  выполнять контроль-
ные нормативы согласно требованиям программы 
Знания: сведений о системе силовой подготовки; о соотношении снаряда к собственному весу; 
требований к комплексу упражнений с различными снарядами 

  

Акробатические упражнения.  2 2 
Сгибание рук  лёжа в упоре.  2 2 
Подтягивания на верхней перекладине. 2 2 
Подъём корпуса из положения лёжа за 30 сек. 
Канат, лазание. 

2 2 

Бросок набивного мяча 2 кг. 2 2 
Самостоятельная работа: Бег трусцой с комплексом упражнений по желанию. Плавание в бас-
сейне. Комплексы упражнений: дыхательная гимнастика, утренняя гимнастика. Выполнять 
упражнения на разные группы мышц. Упражнения на турнике, брусьях. Индивидуальные заня-
тия в спортивных секциях. Читать: виды гимнастики, терминологию гимнастических упраж-
нений, изучить тесты физической подготовленности. 

10 3 

3.Спортивные 
игры 

Содержание учебного материала 11  

 Умения: выполнять правила безопасного поведения во время занятий, игровые упражнения, по-
движные игры с элементами футбола, баскетбола, волейбола. Выполнять освоенные техники 
передвижения, владения мячом, удары, приёмы мяча, ведения мяча. Тактические приёмы в за-
щите и нападении. Броски в кольцо с точек трапеции, штрафные броски на результат. Выпол-
нять нападающий удар, блок, подачу. Технично выполнять различные игровые приемы. 
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Знания: предупреждение травматизма, основные правила игры в футбол, баскетбол, волейбол, 
наименования разучиваемых технических приёмов игры и основы правильной техники, типич-
ные ошибки при выполнении технико-тактических действий. 
Футбол. Техника и тактика игры.  2 2 
Баскетбол. Нападение: ловля, передача мяча ведение, броски. Броски в кольцо. Зачёт. 2 2 
Баскетбол. Защита: накрывание, вырывание, выбивание, перехват. 
Бросок мяча после ведения и двух шагов 

2 2 

Волейбол. Совершенствование передач, приёмов  мяча сверху, снизу. 2 2 
Волейбол. Совершенствование подачи, нападающего удара, блок. 3 2 
Самостоятельная работа: Бег трусцой с комплексом упражнений по желанию. Плавание в бас-
сейне. Лыжные прогулки. Индивидуальные занятия в спортивных секциях. 

7 3 

4. Спортивные 
игры по выбо-
ру 

Содержание учебного материала 20  

 Умения:   выполнять исходные стойки теннисистов, упражнения с мячом, с ракеткой.  Различ-
ные игровые приемы: подачи, удары – накатом, справа, слева. 
Знания: правил игры в теннис; организации и проведения соревнований; личной гигиены, пре-
дупреждения травматизма;  основных стоек, способов держания ракетки 

  

Настольный 
теннис (10ч) 

Правила игры, основы техники и тактики игры. 2 2 

 Совершенствование ударов, подача. 2 2 
Игры на столе. 6 2 
Умения: демонстрировать технику выполнения ударов сверху открытой и закрытой стороной 
ракетки, сверху, сбоку, снизу, высокий удар сверху открытой стороной ракетки, демонстриро-
вать технику выполнения высоко-далекой подачи. основные игровые стойки бадминтониста, 
стойки при выполнении подачи.  
Знания: правил игры в бадминтон организации и проведения соревнований; личной гигиены, 
предупреждения травматизма;  основных стоек, способов держания ракетки 

  

Бадминтон 
(10ч) 

Правила игры. Основы техники и тактики игры. 2 2 

 Удары волана, приём. Передвижения. 4 2 
Нападающий удар, подача. 4 2 

5.Лыжный 
спорт 

Содержание учебного материала 4  
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 Умения: выполнять строевые упражнения на лыжах; имитации отдельных поз на лыжах;  тех-
ники ходов, подъемов, спусков, поворотов,  торможений;  
Знания: методику подбора лыжной одежды, лыжного инвентаря; особенностей гигиены лыж-
ника;  способов предупреждения травм, обморожений и переохлаждения; первой помощи по-
страдавшему на лыжных соревнованиях, зимние виды спорта, лыжные ходы. 

  

ТБ при занятиях лыжным спортом. Зимние виды спорта.  2 2 
Совершенствование техники конькового хода. 2 2 

6.Плавание Содержание учебного материала 4  
 Умения: Выполнять плавание всеми способами плавания. 

Знания: Техники безопасности на воде. Спасение утопающего, первая помощь. 
  

ТБ на воде. Спасение утопающего. Оказание первой помощи.  2 2 
Повороты, ныряние. 2 2 
Дифференцированный зачёт. 2 2 

Текущий контроль: тестирование по темам; выполнение рефератов для освобождённых от физкультуры по медицинским показаниям; участие в 
исследовательской, творческой работе. 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
 Оборудование учебного кабинета:  
Для реализации программы: 
-организована безбарьерная среда в техникуме, 
- учебный кабинет «мультимедиа технологии», оснащен местами с 
техническими средствами обучения для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 
- посадочные места по количеству обучающихся с учетом количества мест для 
ОВЗ 
В кабинете предусмотрено: 
-для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
наличие видеотехники (мультимедиа проектор, интерактивная доска или теле-
визор), визуальный проектор виртуальной  клавиатуры 
3.2. Информационное обеспечение обучения для лиц с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата вся информация предоставляется:  
-в печатной форме;   
-в форме электронного документа;     
-в форме аудиофайла;    
-Кабинет «Информатики и информационных технологий» 
-Кабинет «Мультимедиа-технологий» 
           Технические средства обучения: 
-мультимедийный проектор; 
-проекционный экран;  
-принтер цветной лазерный;  
-принтер черно-белый струйный; 
-компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного 
программного обеспечения; 
-сервер;  
-блок питания;  
-источник бесперебойного питания; 
-наушники с микрофоном; 
-цифровой фотоаппарат;  
-видеокамера; 
-сканер; 
-колонки. 
          Оборудование рабочих мест: 
-Рабочие места по количеству обучающихся; 
-Компьютеры на рабочем месте учащихся с лицензионным программным 
обеспечением; 
-Наушники и микрофон на рабочем месте учащихся; 
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3.3 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 
Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Бишаева А.А. Физическая культура (3-е изд.стер.) М-«Академия» учеб-
ник 2011г., - 254 с. 

2. Решетников Н.В. Физическая культура (11-е изд.стер.) М-«Академия» 
учебник 2011г., -189 с. 

3. Железняк Ю.Д. Спортивные игры: техника, тактика, методика обуче-
ния.(6-е изд.стер.) М -«Академия» учебник 2011г., -125с. 

4. Курысь В.Н., Баршай В.М., Стрельченко В.Ф. Подвижные игры. М.: Оме-
га-Л; 2012, -352 с. 

5. Патрикеев А.Ю. Формирование личностных и регулятивных умений на 
уроках физкультуры.-Волгоград: Учитель ИП Гринин Л.Е., 2014.-237 с. 

6. Колодницкий Г.А., Кузнецов В.С., Маслов М.В. Внеурочная деятельность 
учащихся. Футбол. Волейбол. Баскетбол. Лёгкая атлетика. Пособие для 
учителей и методистов. -М.: Просвещение, 2011.-93с. 

7. Копылов Ю.А., Полянская Н.В. Система физического воспитания в обра-
зовательных учреждениях. -М.: Арсенал образования,2011.-80с. 

8. Манжелей И.В. Инновации в физическом воспитании: учебное пособие. - 
Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2010. 
– 144 с. 

 
Дополнительные источники:  

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 29.04.99 
№80-ФЗ 

2. Лаптев А.П.; Полиевский С.А. Гигиена. Учебник для институтов и тех-
никумов физической культуры М.:ФиС 2009, 234 с. 

3. Журнал Физическая культура в школе. 
4.     Интернет ресурсы: 
http://andijan1.connect.uz/sportisland/index.htm 
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm 
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm 
http://sportrules.boom.ru/ 

      www/school.edu.ru 
     www/infosport.ru 

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  
3.3. Требования к организации практических занятий 
Для проведения практических занятий на основании медицинских данных  о 
состоянии здоровья, физического развития и подготовленности студентов раз-
деляют на основную, подготовительную и специальную группы. На основании 
данных о состоянии здоровья, физического развития и подготовленности, сту-

http://andijan1.connect.uz/sportisland/index.htm
http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://sportrules.boom.ru/
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денты распределяются для практических занятий по программе физического 
воспитания на основную, подготовительную и медицинскую группы. 
Название 
группы 

Медицинская характеристи-
ка группы Допускаемая физическая нагрузка 

основная Лица без отклонений в со-
стоянии здоровья, а также 
лица, имеющие незначи-
тельные отклонения в состо-
янии здоровья, при доста-
точном физическом разви-
тии и физической подготов-
ленности 

Занятия по учебной программе 
физического воспитания в пол-
ном объеме занятий, занятия в 
одной из спортивных секций, 
участие в соревнованиях. 

подгото-
вительная 

 Лица без отклонений в со-
стоянии здоровья, а также 
лица, имеющие незначи-
тельные отклонения в состо-
янии здоровья, с недоста-
точной физической подго-
товленностью 

Занятия по учебной программе 
физического воспитания при 
условии постепенного освоения 
комплекса двигательных навыков 
и умений, особенно связанных с 
предъявлением организму повы-
шенных требований. Дополни-
тельные занятия для повышения 
уровня  физической подготовлен-
ности и физического развития. 

специаль-
ная 

Лица, имеющие отклонения 
в состоянии здоровья посто-
янного и временного харак-
тера, требующие ограниче-
ния физических нагрузок, 
допущенные к выполнению 
учебной и производственной 
работы. 

Занятия по специальным учеб-
ным программам 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
           Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-
ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, те-
стирования, а также выполнения студентом контрольных заданий и нормати-
вов.    
            Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дис-
циплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и 
текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демон-
стрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 
            Текущий контроль проводится в процессе проведения практических за-
нятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-
даний. 
            Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттеста-
цией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной 
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комиссии могут входить представители общественных организаций обучаю-
щихся. 
            Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 
учебной дисциплине самостоятельного разрабатываются образовательным 
учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух 
месяцев от начала обучения. 
            Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными 
учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС). 
            ФОС включает в себя педагогические контрольно-измерительные мате-
риалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателям резуль-
татов подготовки (таблицы). 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возмож-
ностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого со-
стоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности 
к усвоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – в фор-
ме тестирования. При необходимости обучающимся предоставляется дополни-
тельное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающегося инвалида или обуча-
ющегося с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, 
поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обуче-
нии и внести коррективы в учебную деятельность. Форма контроля для обуча-
ющихся устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических осо-
бенностей. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
зачета в виде тестирования. При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ 
предусматривается увеличение времени на подготовку к зачету. 
 
Раздел 
учебной  
дисциплины 

Результаты 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля 

I. Лёгкая 
атлетика 
Теорети-
ко-
практи-
ческие 
основы.  
Учебно-
методиче-
ские за-
нятия. 

Умения:   демонстрируют умения по 
выполнению оздоровительных меро-
приятий, индивидуальной подготовке 
коррегирующей направленности, по 
восстановлению после нагрузок. Раз-
рабатывают индивидуальные комплек-
сы упражнений. Применяют знания о 
лёгкой атлетики на тренировках. Вы-
полнить технику бега на короткие, 
средние, длинные дистанции; правиль-
но передать эстафетную палочку; тех-
нику прыжков в длину с места и разбе-
га, технику прыжков в высоту; технику 
метания гранаты с разбега; выполнить 

Контрольные 
задания, 
упражнения, 
тесты. 
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контрольные нормативы, согласно 
программе. Овладение методами эф-
фективности производственного труда 
и профилактики профессиональных 
заболеваний.  
Знания: целей и задач физической 
культуры, основных понятий, принци-
пов, терминов, положений, ведущих 
научных идей, теории, раскрывающей 
сущность явлений в физической куль-
туре, объективных связей между ними; 
научных фактов, объясняющих необ-
ходимость формирования физической 
культуры личности. Приобретение 
знаний по выполнению оздоровитель-
ных мероприятий, индивидуальной 
подготовке коррегирующей направ-
ленности, о формах проведения заня-
тий, их планирование, контроль, регу-
лирование нагрузок, организации са-
мостоятельных занятий легкой атлети-
кой; основ личной гигиены при заня-
тиях легкой атлетикой; предупрежде-
ние травматизма при занятиях легкой 
атлетикой; техники бега – старт, стар-
товое ускорение; техники отдельных 
фаз при метании гранаты; техники от-
дельных фаз при прыжках в длину, в 
высоту. Владение информацией о ГТО. 

II. Гимнастика 
Теоретико-
практические 
основы.  Учеб-
но-
методические 
занятия. 

Уметь: выполнять подтягивание, от-
жимания из различных положений, 
упражнения для развития брюшного 
пресса; выполнять контрольные нор-
мативы согласно требованиям про-
граммы, акробатические элементы: ку-
вырок вперёд, назад, стойку на лопат-
ках, голове, руках, мостик, равновесие; 
выполнять упражнения на турнике.  
Знать: сведений о системе силовой 
подготовки; о соотношении снаряда к 
собственному весу; требований к ком-
плексу упражнений с различными сна-
рядами, теоретико-практические осно-
вы самостоятельных занятий, психо-
физические основы труда, профилак-

Разработка ком-
плексов ОРУ. 
Контрольные 
задания, 
упражнения, 
тесты 
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тику профессиональных заболеваний. 
Массаж. Тесты для анализа состояния 
здоровья. 

III.  
Спортивные 
игры 

Знать: правила игр, технико-
тактические действия, навыки судей-
ства. 
Уметь: выполнять передвижения по 
площадке, выполнять приёмы и броски 
мяча. Играть в защите и нападении. 

Владение техниче-
скими приёмами 
используемыми 
для игры в волей-
бол, футбол и бас-
кетбол. 
Контрольные 
задания, 
упражнения, 
тесты. 

IV. Лыж-
ный 
спорт 
 

Знать: виды лыжных ходов, стили 
плавания, технику безопасности на во-
де, на лыжне, первую помощь при 
утоплении, обморожениях. 
Уметь: выполнять и имитировать 
лыжные ходы, выполнить технику пе-
редвижения на дальние дистанции раз-
личными ходами; оказать первую по-
мощь при обморожении. 

Тесты. Защита ре-
фератов по физи-
ческой культуре и 
основам здорового 
образа жизни. 
 

V. Плава-
ние. 

Знать: стили плавания, технику без-
опасности на воде, первую помощь при 
утоплении 
Уметь:  проплыть разными стилями 
плавания, оказать первую помощь при 
утоплении. 

Тесты. Защита ре-
фератов по физи-
ческой культуре и 
основам здорового 
образа жизни. 
 

VI. Самостоя-
тельная работа 

Знать: значение и гигиеническая роль 
утренней гигиенической гимнастики и 
производственной гимнастики; 
- основы организации и проведения 
оздоровительной работы с различными 
группами;  
- санитарно-гигиенические основы де-
ятельности в сфере физической куль-
туры и спорта. О роли физической 
культуры в общекультурном, социаль-
ном и физическом развитии человека. 
Основы здорового образа жизни. 
Уметь:- правильно составить ком-
плекс УГГ  и другие КУ на различные 
группы мышц и провести ее с группой; 
- составить комплекс производствен-
ной гимнастики и провести ее с груп-

Дневник са-
моконтроля. 
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пой; 
- правильно строить оздоровительно-
тренировочный процесс; Использовать 
физкультурно-оздоровительную дея-
тельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессио-
нальных целей. 
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Приложение 1 
 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
(УПРАЖНЕНИЯ, ТЕСТЫ) ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОД-

ГОТОВЛЕННОСТИ 
 

Наименование задания пол 
О ц е н к а    в   о ч к а х 

5 4 3 2 1 
На скоростно-силовую под-
готовленность:  
бег 100 м. 

юноши 
 

девушки 

13,3 
 

15,8 

13,6 
 

16,1 

14,0 
 

16,6 

14,4 
 

17,1 

14,8 
 

18,4 
На силовую подготовлен-
ность: подтягивание на пе-
рекладине 

 
юноши 

 
14 

 
12 

 
10 
 

 
8 

 
6 

На силовую подготовлен-
ность: 
Поднимание туловища 

 
девушки 

 
52 

 
47 

 
42 

 
32 

 
24 

 
На общую выносливость юн.3000м. 

 
дев.2000м 

12,10 
 

10,25 

12,50 
 

10,40 

13,30 
 

11,00 

14,00 
 

11,20 

14,20 
 

11,35 
 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ПО ОБЩЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФИ-

ЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  
        

1.  Тест на скоростно-силовую подготовленность:     бег  -  100 м.; 
2.  Тест на силовую подготовленность:    
юноши – подтягивание на перекладине; 
девушки –сгибание и разгибание рук в упоре на гимнастической скамей-

ке;  поднимание и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, 
руки за голову;                                                                  

3. Тесты на общую выносливость:           юноши – бег  3000 м. 
                                                                     девушки – бег  2000 м.; 
4.  Тесты по ППФП:  
      Настоящие тесты принимаются в начале учебного года как контроль-

ные, а в конце года – как определяющие сдвиг за прошедший период. 
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Приложение 2 
ПРИМЕРНЫЕ  КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ (УПРАЖНЕНИЯ, ТЕСТЫ)  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ   
                                                         

ДЕВУШКИ 

 
ЮНОШИ 

 

Вид задания Оценка в очках 
5 4 3 2 1 

1. Бег на лыжах  5 км. (мин. сек.) 24,00 25,30 26,30 27,30 29,00 
2. Плавание  50 м.  (мин. сек.) 0,42 0,46 0,48 0,55 б/врем. 
3. Прыжки в длину с места (см.) 242 235 230 220 210 
4.Прыжки в длину с разбега (см.) 445 430 415 400 380 
5.Метание гранаты  700 гр. (м.) 40 37 34 31,5 28 
6.Сгибание и разгибание рук в упоре 
на брусьях (кол-во раз) 

 
14 

 
10 

 
8 
 

 
6 

 
4 

7. Профессионально-прикладная 
подготовка 

Упражнения и тесты разрабатываются ру-
ководителем физвоспитания и утвержда-
ются на предметно-цикловой комиссии с 
учетом специальностей среднего профес-
сионального образования 

 
 

Приложение 3 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ  

Вид задания Оценка в очках 
5 4 3 2 1 

1. Бег на лыжах 3 км. (мин.сек.)          18,00 18,40 19,40 20,10 21,20 
2. Плавание  50 м. (мин.сек.)            1,00 1,08 1,15 1,25 б/врем. 
3. Прыжки в длину с места (см.) 185 175 165 155 145 
4. Прыжки в длину с разбега (см.) 355 345 330 310 280 
5. Метание гранаты  500 гр. (м.) 22 20,5 19 17 15 
6. Подтягивание из виса лежа (пе-
рекладина на высоте 105 см.) 

 
20 

 

 
16 

 
12 

 
9 

 
7 

7. Профессионально-прикладная 
подготовка 

Упражнения и тесты разрабатываются ру-
ководителями физического воспитания и 
утверждаются на предметно-цикловой ко-
миссии с учетом специальностей среднего 
профессионального образования 
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ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ В КОНЦЕ ОБУ-

ЧЕНИЯ  
 

 
 

Вид  упражнений 
 

О   Ц  Е   Н   К   И 

Юноши Девушки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 
 
 Бег 100м. (сек) 
 Бег 500м. (мин.сек) 
 Бег 1000м. (мин.сек) 
 Бег 2000м.(мин.сек) 
 Бег 3000м.(мин.сек) 
 Метание гранаты: 
             500 г. (м) 
             700 г. (м) 
 Прыжки в длину с 
 разбега (м) 
 Подтягивание (раз) 
 Поднимание туловища из 
 положения лежа на спине  
  (мин.раз). 
  Плавание 50 м. (сек)                  
  Бег на лыжах: 
         3 км. (мин) 
         5 км. (мин) 
        10 км. (мин) 
  Марш- бросок: 
          3 км. (мин) 
          5 км (мин) 
  Тесты по ППФП 

 
13,2 

- 
3,2 
- 

12,3 
 
- 

40 
 

4,5 
14 
 
 
- 

48 
 
- 

25,3 
57,0 

 
- 

30 

 
14,0 

- 
3,25 

- 
13,30 

 
- 

35 
 

4,30 
11 
 
 
- 

54 
 
- 

26,30 
59,00 

 
- 

32 
 

 
14,8 

- 
3,30 

- 
14,30 

 
- 

30 
 

4,10 
9 
 
 
- 

б/у 
 
- 

28,30 
60,00 

 
- 

34 
 

 
16,0 
1,55 

- 
11,0 

- 
 

20 
- 
 

3,40 
- 
 
 

35 
60 
 

18,00 
34,30 

- 
 

19 
- 

 
17,0 
2,05 

- 
11,50 

- 
 

18 
- 
 

3,20 
- 
 
 

30 
75 
 

19,30 
36,30 

- 
 

21 
- 

 
17,5 
2,15 

- 
12,30 

- 
 

15 
- 
 

3,00 
- 
 
 

27 
б/у 

 
21,30 
б\у 

 
 

23 
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Приложение 4 
 

Контрольные тесты по баскетболу для оценки уровня освоения изученного ма-
териала 

 
№п/п Разделы(контрольные 

упражнения) 
I курс II курс III курс 

1 Баскетбол «5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
 Ведение-2 шага-

бросок(по 3 броска с 
правой и левой сто-

роны) 

Техника 5-4-3  

 Штрафной бросок 
(из10) 

5-4-3 6-5-4 7-6-5 

 Игра в баскетбол 
(тактические дей-

ствия игроков) 

  Тактика иг-
ры в нападе-
нии и игры в 

защите 
 
Контрольные тесты по волейболу для оценки уровня освоения изученного ма-

териала 
 

№п/п Разделы(контрольные 
упражнения) 

Оценки 

2 Волейбол «5» «4» «3» 
 Передача мяча над 

собой сверху, снизу 
(кол-во передач) 

20 18 15 

 Подача сверху 
(из 5) 

5 4 3 

 Двухсторонняя 
игра 

Тактика игры в защите и нападении 
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