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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования (ППССЗ, СПО) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 18.02.09 «Переработка нефти и газа» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл дисциплин ППССЗ базовой подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими общими компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 172 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе: 
 

практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

в том числе: 
 

составление комплексов упражнений 8 

самостоятельная работа над оздоровительной программой (для 10 

студентов специальной медицинской группы)  

Реферат 6 

Практическая самостоятельная работа с использованием 148 

дневника самоконтроля по оценке уровня физического 
 

развития 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем Уровень 
  самостоятельная работа обучающихся часов освоения 

1 2 3 4 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

  

Раздел 1. Основы физической культуры 4 
 

    

Тема 1.1. Содержание 2 1 

Физическая культура в 1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного   

профессиональной подготовке  общества.   

студентов и социокультурное 2. Социальные функции физической культуры.   

развитие личности студента. 3. Физическая культура в структуре профессионального образования.   

 4. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в   

  
учебном году и основные факторы её определяющие. 

  

 5. Регулирование работоспособности, профилактики утомления студентов   

  в отдельные периоды учебного года.   

 

Практические занятия Самостоятельные занятия физическими 
  

 упражнениями, отработка и методика занятий   

 

Самостоятельная работа 2 
 

 

Тематика рефератов: 
  

 

- Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние 
  

 

заболевания на личную работоспособность и самочувствие. 
  

 - Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и   

 

применения других средств физической культуры при данном заболевании 
  

 

(диагнозе). 
  

 

- Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании 
  

 

(диагнозе). 
  

 - Составление и обоснование индивидуального комплекса физических   
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упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием дозировки). 
- Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических 

упражнений, проведение отдельной части профилированного учебно-

тренировочного занятия с группой студентов и т.п.). 

 

 
Раздел 2. Легкая атлетика 128  

Тема 2.1. Содержание 12 2 

Бег на короткие дистанции. 

Прыжок в длину с места. 1. 

2. 
3. 
4. 

Обучение техники бега на короткие дистанции с низкого, среднего и 

высокого старта. 
Обучение техники прыжка в длину с места. 
Повышение уровня ОФП (специальные беговые упражнения). 
Развитие и совершенствование физических качеств (быстроты, 

координации движений, ловкости и т.д.) 

  

 

Практические занятия 
  

 

1. Овладение и закрепление техники бега на короткие дистанции. 6 
 

 

2. Совершенствование техники прыжка в длину с места. 4  
 3. Совершенствование техники выполнения специальных упражнений. 2 

 

Тема 2.2. Содержание 14 2 

Бег на короткие дистанции. 

Прыжки в длину способом 

«согнув ноги». 

1. 

2. 

3. 

4. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции (старт, разбег, 

финиширование). 
Овладение техникой прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 
Повышение уровня ОФП. 
Закрепление знаний по правилам судейства в лёгкой атлетике. 

  

 Практические занятия   

 

1. 
Совершенствование техники бега на короткие дистанции и прыжки в 

длину с разбега. 
6 

 

 

2. Закрепление техники выполнения общих физических упражнений. 6 . 
 

3. Закрепление практики судейства. 2 
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Тема 2.3. 

Бег на средние дистанции. 
Содержание 

8 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

Овладение техникой бега на средние дистанции. 
Совершенствовать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги». 
Повышение уровня ОФП. 
Закрепление знаний по правилам судейства в лёгкой атлетике. 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники бега на средние дистанции 4  

2. Совершенствование техники прыжок в длину с разбега. 4  
 

Тема 2.4. 

Бег на длинные дистанции. 

Содержание 10 3 

1. 
2. 
3. 

Совершенствовать технику бега по дистанции. 
Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. 

Техника преодоления полосы препятствий. 
Практические занятия  

 
1. Воспитание выносливости. 8 

2 Техника преодоления полосы препятствий 2 

Тема 2.5. 
Бег на короткие, средние и 

длинные дистанции. 

Содержание 20 3 

1. 
2. 
3. 

Выполнение контрольного норматива: бег 100 метров на время. 

Выполнение К.Н.: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Выполнение К.Н.: 500 метров - девушки, 1000 метров - юноши. 

 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 8 

 
2. Совершенствование техники бега на средние дистанции. 6 

3. Совершенствование техники бега на длинные дистанции. 6 
 

Самостоятельная работа 64 

1. Составление комплексов упражнений. 8 

- 
2. 

Совершенствование техники бега на короткие, средние и длинные 

дистанции, дыхательные упражнения, утренняя гимнастика. 

56 

Раздел 3. Баскетбол 60 
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Тема 3.1. 
Техника выполнения ведения 

мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места. 

Содержание 6 2 

1. 

2. 

3. 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с 

места. 
Основные направления развития физических качеств. 
Формирование ценностной ориентации и мотивации здорового образа 

жизни. 
Практические занятия 

 

1. 
Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в 

баскетболе. 
6  

Тема 3.2. 
Техника выполнения ведения и 

передачи мяча в движении, 

ведение - 2 шага — бросок. 

Содержание 8 2 

1. 

2. 

3. 

Закрепление техники ведения и передачи мяча в движении и броска мяча 

в кольцо - «ведение - 2 шага - бросок». 
Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и 

броска мяча в кольцо с места. 
Развитие логического мышления в баскетболе. 

Практические занятия 

1. 
Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, 

выполнения упражнения «ведения-2 шага-бросок». 
8 

 

Тема 3.3. 
Техника выполнения 

штрафного броска, ведение, 

ловля и передача мяча в колоне 

и кругу, правила баскетбола. 

Содержание 6 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, 

ловля и передача мяча в колоне и кругу. 
Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной 

стойке баскетболиста. 
Закрепление техники выполнения среднего броска с места. 
Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. 

Практические занятия 

1. Совершенствование техники выполнения штрафного броска, 

перемещение в защитной стойке баскетболиста, правила игры в 

баскетбол. 

6 
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Тема 3.4. Содержание 10 3 

Совершенствование техники 1. Совершенствовать технику владения мячом. 
  

владения баскетбольным 2. Выполнение контрольных нормативов: «ведение - 2 шага - бросок».   

мячом. 3. Выполнение контрольных нормативов: бросок мяча с места под   

  кольцом.   

 4. Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре.   

 Практические занятия   

 

1. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. 10 
 

 

Самостоятельная работа 30  
 

1. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом,  

   
выполнение комплексов специальных упражнений на развитие 

 : 
  быстроты и координации.   

Раздел 4. Волейбол 24 
 

Тема 4.1. Содержание 4 2 

Техника перемещений, стоек, 1. Овладение техникой перемещения, стоек, верхней и нижней передачи   

технике верхней и нижней  мяча двумя руками.   

передач двумя руками 2. Закрепление техники выполнения специальных подводящих   

  упражнений верхней и нижней передач.   

 3. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте   

  и после перемещения.   

 

Практическое занятие 
  

 

1. Владение техникой верхней и нижней передачи мяча в волейболе. 4  

Тема 4.2. Содержание 4 2 

Техника нижней подачи и 1. Обучение технике нижней подачи и приёма после неё. 
  

приёма после неё. 2. Выполнение техники перемещения, стоек, верхней и нижней передач   

  

мяча двумя руками. 
  

 3. Закрепление техники приёма мяча с подачи двумя руками снизу на   

  месте.   

 4. Совершенствование техники владения мячом в учебной игре.   
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 Практическое занятие   

 

1. Обучение и закрепление технике нижней прямой подачи, прием с 4  
  подачи, учебная игра.   

Тема 4.3. Содержание 2 2 

Техника прямого 1. Обучение технике прямого нападающего удара. 
  

нападающего удара. 2. Совершенствование техники изученных приёмов.   

Техника изученных приёмов. 3. Применение изученных приемов в учебной игре.   

 

Практическое занятие 
  

 

1. Выполнение технических элементов в учебной игре. 2 
 

Тема 4.4. Содержание 2 3 

Совершенствование техники 1. Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, 
  

владения волейбольным 
 

сверху. 
  

мячом. 2. Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по   

  

ориентирам на площадке. 
  

 3. Учебная игра с применением изученных положений.   

 

Практическое занятие 
  

 

1. Совершенствование техники владения техническими элементами в 2 
 

  волейболе.   

 

Самостоятельная работа 12 
 

 

1. Самостоятельная работа над оздоровительной программой по 4  

  заболеванию для специальной медицинской группы.   

 

2. Совершенствование техники владения мячом в волейболе, выполнение 8  
  утренней гимнастики, составление комплексов дыхательных   

  упражнений, на развитие прыгучести и координации.   

Раздел 5. Настольный теннис 84 
 

Тема 5.1. Содержание 10 2 

Способ хватки ракетки: 1. Выполнение хвата ракетки попеременно: двумя способами стоя у стола   

а ) азиатская , б ) европейская. 2. Выполнение техники стойки и передвижения теннисиста у стола   

Техника передвижения игрока 3. Применение изученных способов хватки ракетки и передвижений в   

и стойка игрока. Изучение  учебной игре.   
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правил игры Практические занятия 
  

 

1. Обучение и закрепление технике владения ракеткой 6 
 

 

2. Обучение и закрепление технике передвижения и стойки игрока 4  

Тема 5.2. Содержание 10 2 

Техника удара ракеткой по 1. Овладение техникой удара толчком   

мячу 2. Овладение техникой удара по мячу справа   

а ) удара толчком, б ) удара с 3. Овладение техникой удара по мячу слева   

верхним вращением, в ) удара Практические занятия   

с нижним вращением 1. Закрепление техники удара по мячу стоя у стола 6 
 

 

2. Воспитание быстроты, ловкости, координации движения 4  

Тема 5.3. Содержание 10 3 

Техника выполнения 1. Овладение техникой по подброшенному мячу толчком   

подачи 2. Овладение техникой по подброшенному мячу с вращением   

 

Практические занятия 
  

 

1. Закрепление техники подач различными способами стоя у стола 4 - 
 

2. Закрепление изученных способов в двусторонней игре 6  

Тема 5.4. Содержание 12 3 

Тактика игры и 1. Тактика игры атакующего игрока против защитника   

методика обучения 2. Тактика игры защитника против атакующего   

 3. Тактика игры атакующего против атакующего   

 Практические занятия   

 

1. Совершенствование техники подач толчком в двусторонней игре 4  
 

2. Совершенствование техники удара с верхним вращением в 4  
  двусторонней игре   

 3. Совершенствование техники с нижним вращением в двусторонней игре 4  
 Самостоятельная работа 42  

 

1. Совершенствование ранние изученных способов 
 

 
 

2. Выполнение упражнения на развитие ловкости, быстроты и   
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координации движений 
  

Раздел 6. Тренажеры 20  
Тема 6.1. Содержание 10 2 

Разновидности тренажеров. 1. Обучение технике выполнения для развития плечевого пояса 
  

Техника выполнения 2 Обучение техники выполнения для развития мышц живота, спины   

упражнений на тренажерах 3. Обучение техники выполнения для развития мышц ног   

для развитие основных групп 

мышц (плечевого пояса, 

брюшного пресса, мышц ног 

Практические занятия 10 

 
1. 

Овладение техники работы на тренажерах направленных на развитие и 

укрепление основных мышечных групп 

 

 

Самостоятельная работа 10 . 
 

1. Составление комплекса утренней гигиенической гимнастики 
 

2 
 

2. Упражнение на развитие силы, быстроты 
  

Раздел 7. Оценка уровня физического развития 24 
 

Тема 7.1. Содержание 2 2 

Основы методики оценки и 1. Ознакомление с технологией регламентированных занятий по 
  

коррекции телосложения. 

2. 

физическому воспитанию с направленностью на коррекцию 

телосложения студенток. 
Ознакомление с упражнениями по физическому воспитанию студентов с 

вариативным компонентом, направленным на коррекцию 

  

  телосложения.   

 
3. Ознакомление с методикой коррекции телосложения студентов. 

  

 

Практическое занятие 
  

 

1. Обучение основам методики оценки и коррекции телосложения. 2  

Тема 7.2. Содержание 2 2 

Методы контроля 1. Ознакомление с методикой самоконтроля, его основные методы и 
  

физического состояния  показатели.   

здоровья, самоконтроль. 2. Ознакомление с дневником самоконтроля.   

 3. Применение отдельных методов контроля при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

  

 Практическое занятие   
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1. Методы контроля физического состояния здоровья, самоконтроль. 2 
 

Тема 7.3. Содержание 2 2 

Организация и методика 1. Ознакомление с методикой проведения корригирующей гимнастики. 
  

проведения корригирующей 2. Обучение корригирующей гимнастики (формирование правильной   

гимнастики при нарушениях  
осанки и исправление дефектов осанки.   

осанки. 3. Общие задачи (подбор специальных и общеразвивающих упражнений,   

  соответствующих возрасту и физической подготовленности детей).   

 

Практическое занятие 
  

 

1. Организация и методика проведения корригирующей гимнастики при 2  
  нарушениях осанки.   

Тема 7.4. Содержание 2 2 

Организация и методика 1. Организация и подготовка туристических походов.   

подготовки к туристическому 2. Схема последовательности этапов организации и подготовки похода.   

походу. 3. Последовательность заполнения рюкзака.   

 4. Укладка палатки. Продукты питания. Режим передвижения по   

  местности.   

 

5. Организационное и материально-техническое обеспечение похода. 
  

 

Практическое занятие 
  

 

1. Организация и методика подготовки к туристическому походу. 2  

Тема 7.5. Содержание 2 2 

Организация и методика 1. Формирование и совершенствование функциональных систем, 
  

проведения закаливающих  направленных на повышение иммунитета организма.   

процедур. 2. Обучение закаливающим мероприятиям.   

 3. Принципы закаливания.   

 4. Основные методы закаливания.   

 

5. Гигиенические требования при проведении занятий по закаливанию. 
  

 Практическое занятие   

 

1. Организация и методика проведения закаливающих процедур. 2 
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Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.6. Основы методики Содержание 2 2 

регулирования 1. Методика регулирования эмоций.   

эмоциональных состояний. 2. Ознакомление с методикой определения эмоциональных состояний   

  человека.   

 3. Тестирование эмоциональных состояний.   

 4. Оценка и рекомендации по коррекции эмоциональных состояний.   

 

Практическое занятие 
  

 

1. Стрельба из пневматической винтовки 2 
 

 

Самостоятельная работа 12 
 

 

1. Подготовка к сдаче дифференцированного зачета 
 

2 
  Итого 344  
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2.3. Проведение практических занятий в сетевой форме обучения 
 
Дата проведения 
занятия 

Время 
проведения 
занятия 

Тема занятия 

08.09.2016 15.15-16.45 Техника преодоления полосы 
препятствий 

21.09.2016 15.15-16.45 Стрельба из пневматической 
винтовки 

 
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия открытого стадиона широкого профиля с 

элементами полосы препятствий и спортивного зала, подсобных помещений для хранения 

инвентаря; женской и мужской раздевалок, душевых кабин. 

Оборудование спортивного зала: посадочные места по количеству обучающихся; спортивный 

инвентарь. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- многофункциональный принтер; 

- музыкальный центр. 

Оборудование спортивного зала и спортивной площадки: 

- гантели; 

- тренажеры; 

- гири; 

- баскетбольные, волейбольные, теннисные мячи; 

- скакалки; 

- гимнастические коврики; 

- скамейки; 

- секундомеры; 

- ракетки для настольного тенниса и т.д. 

2.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Барчуков, И.С. Физическая культура: учебник для вузов/И.С.Барчуков; под общ. Ред. 

Н.Н.Маликова. - 4 изд., испр. - М.: Академия, 2011. – 526 с. 
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Дополнительные источники: 

1.Цветков, А.А.    Физическая культура. Программа и практический материал по 

физическому воспитанию : Методические указания / А. А. Цветков, З. Н. Власова ; 

СПбГТИ(ТУ). Каф. физ. воспитания. - СПб. : [б. и.], 2011.-37 с. 

2.Арсланьян, В.И.    Физические упражнения для самостоятельных занятий студентов : 

методические указания / В. И. Арсланьян ; СПбГТИ(ТУ). Каф. физ. воспитания. - СПб. : 

[б. и.], 2010. - 19 с. 

3.Гришина, Ю.И.     Практические задания по освоению дисциплины "Физическая 

культура" : методические указания / Ю. И. Гришина ; СПбГТИ(ТУ). Каф. физ. 

воспитания. - СПб. : [б. и.], 2015. - 35 с. 

Вспомогательные источники: 

1.Гришина, Ю.И. Каждому свою программу. Более 300 упражнений для здоровья и 

фигуры / Ю.И.Гришина. - СПб.: Синтез Бук, 2008. – 334 с. 

2.Гришина. Ю.И. Общая физическая подготовка. Знать и уметь: учебное пособие для 

вузов по направлению педагогического образования/ Ю.И.Гришина; СПбГТИ (ТУ). 

Каф. физ. культуры. - СПб.: Бизнес- Пресса,2007. – 223 с. 

3.Гришина, Ю.И. Основы силовой подготовки. Знать и уметь: Учебное пособие/ 

Ю.И.Гришина; СПбГТИ (ТУ). - СПб. : Бизнес - Пресса, 2007.-312 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная сеть «Библиотех» - http://lti-gti.bibliotech.ru/ 

2. Электронная библиотечная система «Лань»- http://e.lanbook.com 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%80%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD,%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://lti-gti.bibliotech.ru/
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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, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. Требования к результатам обучения 

специальной медицинской группы представлены в приложении А. 

Контрольные задания для определения и оценки уровня физической 

подготовленности обучающихся  представлен в приложении Б.Текущий 

контроль знаний и оценка сформированности компетенций 

осуществляется при использовании Фонда оценочных средств (ФОС) 

текущего  и промежуточного контроля. ФОС представлен в приложении 

В.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

• Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики. 

• Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых. 

• Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления. 

• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая подготовка). 

• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности. 

• Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

• Уметь выполнять упражнения: 

- сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой 

до 50 см); 

- подтягивание на перекладине (юноши); 

- поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (девушки); 

- прыжки в длину с места; 

- бег 100 м; 

- тест Купера — 6-минутное передвижение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ Физические Контрольное Возраст, Оценка 

п/п способности упражнение 
(тест) 

лет Юноши Девушки 
   

5 4 3 5 4 3 
1 Скоростные Бег 30 м, с 16 

17 

4,4 и 
выше 
4,3 

5,1-4,8 

5,0-4,7 

5.2 и 
ниже 
5.2 

4.8 и 
выше 
4.8 

5.9- 

5.3 

5.9- 

5.3 

6.1 и 
ниже 
6.1 

2 Координационные Челночный 

бег 

3x10 м, с 

16 

17 

7,3 и 
выше 
7,2 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

8,2 и 
ниже 
8,1 

8.4 и 
выше 
8.4 

9.3- 

8.7 

9.3- 

8.7 

9,7 и 
ниже 
9,6 

3 Скоростно 

силовые 

Прыжки в 
длину с места, 
см 

16 

17 

230 и 
выше 
240 

195— 

210 

205- 

220 

180 и 
ниже 
190 

210 и 
выше 
210 

170- 

190 

170— 

190 

160 и 
ниже 
160 

4 Выносливость 6-минутный 
бег, м 

16 
1500 

и 

1300- 

1400 

1100 

и 

1300 

и 

1050- 

1200 
900 и 
ниже 

   

17 

выше 

1500 1300- 

1400 

ниже 

1100 

выше 

1300 1050- 

1200 

900 

5 Г ибкость Наклон 16 15 и 9-12 5 и 20 и 12-14 7 и 
  вперед из 

положения 
стоя, см 

17 
выше 

15 9-12 
ниже 

5 

выше 

20 12-14 
ниже 

7 

6 Силовые Подтягивание: 16 11 и 8-9 4 и 18 и 13-15 6 и 
  

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

17 выше 

12 

9-10 ниже 

4 

выше 

18 

13-15 ниже 

6 

 



ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
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Тесты 
Оценка в баллах 

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

2. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

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

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

5 Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

6 Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 

12 9 7 

7 Координационный тест — челночный бег 3x1 

Ом (с) 

7,3 
8,0 

8,3 

8 Поднимание ног в висе до касания 

перекладины (количество раз) 

7 5 3 

9. Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики; 

- производственной гимнастики; 

- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

до 9 До 8 ДО 7,5 
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Тесты Оценка в баллах 
 

5 4 3 

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

2 Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

3 Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

4 Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз) 

20 10 5 

5 Координационный тест — челночный бег Зх Юм 

(С) 

8,4 9,3 9,7 

6.Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

7.Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики 

- производственной гимнастики 

- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 


