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                      1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

                          УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
                                ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 

46.02.01» Документационное обеспечение» 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ОК 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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.  
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),результат 
выполнения заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованадругими 
профессиональными образовательными организациями, реализующими 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 
ОПОП СПО на базе основного общего образования; программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 
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1.2. Цель и задачи учебной дисциплины  

Дисциплина «Физическая культура» ориентирована на достижение следующих целей 
задач: 

 развитиефизических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

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

 овладениетехнологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

 приобретениекомпетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплиной 
должен  уметь: 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
преодолевать искусственные и естественные препятствия с        использованием 
разнообразных способов передвижения; 
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, спортивные игры при соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

 знать: 
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими (общеучебными) 
компетенциями по 4 блоками (самоорганизация, самообучение, информационный и 
коммуникативный блоки (раздел V, п. 5.1. ФГОС по специальности)). 
 

Дисциплина «Физическая культура» связана со следующими дисциплинами учебного 
плана: «Естествознание», «Безопасность жизнедеятельности», «Психология делового 
общения». 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов 

Количество часов на освоение учебной дисциплины всего – 392часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 392 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 392.часов; 
 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 
дисциплины: 

В профильную составляющую программы включено профессионально направленное 
содержание, необходимое для усвоения профессиональной образовательной программы, 
формирования у обучающихся  профессиональных компетенций. 

                       1.5. Изменения, внесенные и рабочую программу по 
сравнению с примерной программой по общеобразовательной дисциплине: 
Тема «Лыжная подготовка» исключена из рабочей программы связи с отсутствием 
возможности проводить занятия по данной теме. 
ОФП исключена  как тема, так как она включена в процесс каждого учебно–тренировочного 
занятия. Данная тема делится на части по 15-20 минут и распределяется равномерно по 
разделам программы. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 392 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  392 

в том числе:  

теоретические занятия (с применением ЭУМК) 74 

практические занятия  318 

 

 
 

Промежуточная аттестация в форме 
___дифференцированного зачета______________ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
«Физическая культура» 

2 курс 3-4 семестр 

 
 

 
Наименование 
 разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

 
Объе

м 
часов 

 
Уровень  
усвоения 

 

 

 

 

  

 
Раздел 1. Теоретическое занятие 

 
2  

Раздел 2.  Практическая часть   
Тема 2.1 
Легкая атлетика, кроссовая 
подготовка 

Практические занятия  10 3 
Практическое занятие №1 
Легкая атлетика. 
Техника выполнения специальных  
беговых упражнений бегуна 
Низкий старт, стартовый разгон 
Практическое занятие №2 
Прыжки в длину с разбега. 
Бег 60 м .Высокий старт 
Практическое занятие№3 
Прыжки в длину с разбега 
Кросс 2000м (ю),1000 м (д) 
Практическое занятие №4 
Техника эстафетного бега , 
передача эстафетной палочки 
Метание гранаты 700 гр., 500 гр.(д) 
Практическая работа №5 
Бег 100 м. Низкий старт. 
Кросс 2000 м (ю),1000 м (д) 
Практическая работа №6 
Метание гранаты 700 гр.,500 гр.(д) 
Техника эстафетного бега , 
передача эстафетной палочки 
Практическая работа №7 
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Сдача контрольных нормативов.    
Сдача контрольных нормативов 
Самостоятельная работа обучающихся 15 3 
Самостоятельная работа №3.Написание реферата- сообщения по теме «Легкая атлетика». 
Самостоятельная работа №4. Кроссовая подготовка 
Самостоятельная работа №5. Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике и 
кроссу. 
Самостоятельная работа №6. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 

  

 Раздел 3.    
   

Тема 3.1 
Гимнастика 

 

 

 

Практические занятия 10 3 
Практическая работа №8 
  Гимнастика. 
Акробатика: кувырки, стойки,»мост» 
  Практическое занятие№9 

  Силовая гимнастика 

Силовая гимнастика 

Практическая работа № 10 

Элементы атлетической гимнастики (ю) 
Элементы ритмической гимнастики без предметов (д) 
Практическая работа № 11 

Стойки :на голове и руках, соединение из4-5 элементов, статические упр-я ( ю) 
Комплекс упр-ий  ритмической гимнастики со скакалкой (д) 
Практическая работа № 12  
Сдача контрольных нормативов 

Сдача контрольных нормативов 

  

Самостоятельная работа обучающихся 15  
Самостоятельная работа №7. Написание реферата- сообщения по теме «Гимнастика». 
Самостоятельная работа №8. Составление комплекса  из 5-6 упражнений с предметами 
Самостоятельная работа №9. Подготовка к сдаче контрольных нормативов 

  

Раздел 4. Практические занятия 
20 

3 

 
Тема 4.1 

Спортивные игры. Волейбол 

Практическая работа №13 
Спортивные игры. Волейбол 
Стойка игрока и перемещения в стойке. 
Передача мяча в парах.    
Практическая работа №14 
Нижняя прямая подача  
Передача мяча через сетку. 
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Практическая работа №15 
Передача мяча в тройках и парах.  
Передачи мяча через сетку с перемещением 
Практическая работа №16 
Нижняя боковая  подача. 
Прием мяча снизу после подачи 
Практическая работа № 17 
Учебно-тренировочная игра 

 
 

    

    

 Практические занятия 16 3 

Тема 4.1 

Спортивные игры. Баскетбол 
Практическая работа №18 
Прямой нападающий удар 
Блокирование 

Практическая работа №19 
Передачи мяча через сетку с перемещением.  
Нижняя прямая подача   
Практическая работа №20 
Прямой нападающий удар. 
Блокирование. 
Практическая работа №21 
Баскетбол. 
Стойка игрока. Перемещение в стойке.  
Практическая работа №22 
 Действия в нападении  
2 в 1  
Учебно-тренировочная игра 
Практическая работа №23 
Ведение мяча с чередованием рук. 
Передачи мяча от груди на месте и в движении.  
Практическая работа №24 
Учебно-тренировочная игра 
Действия в нападении  
2 в 1 

  

  

Самостоятельная работа 

  

20 
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Самостоятельная работа №10. Написание реферата по разделу спортивные игры 
Самостоятельная работа №11. Посещение спортивной секций. 
Самостоятельная работа №12. Участие студентов в соревнованиях по спортивным играм 
Самостоятельная работа №13. Подготовка к сдаче контрольных нормативов 

 

 

Раздел 2. Практические занятия 10 3 

Тема 2.2 
Легкая атлетика, кроссовая 
подготовка 

Практическая работа №25 
Легкая атлетика. 
Бег 100 метров с высокого старта.  
Прыжки в длину с разбега.  
Практическая работа №26 
Метание гранаты 700 грамм (ю),500грамм (д) 
Бег 100 метров с низкого старта.  
Практическая работа №27 
Метание гранаты 700 грамм. 
Кросс 2000 м (ю),1000 м (д) 
Практическая работа № 28 
Эстафетный бег 4Х100 м 
Бег по дистанции,финиширование 
Практическая работа №29 
Кросс 1000 м(б/времени) 
Сдача контрольных нормативов. 
Практическая работа № 30 
Сдача контрольных нормативов 

  

 Самостоятельная работа 
 

15 3 

 Самостоятельная работа №14 Написание реферата- сообщения по теме «Легкая атлетика». 
Самостоятельная работа №15 Кроссовая подготовка 
Самостоятельная работа №16 Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике и 
кроссу. 
Самостоятельная работа №17 Подготовка к сдаче контрольных нормативов 

  

 2 курс- Итого 133  
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

3 курс 5-6 семестр. 
 
 

 

Наименование 

 разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 
часов 

 

Уровень  
усвоения 

Раздел1. 

 

Теоритический материал; Роль физической культуры в духовном воспитании молодежи. Здоровье 
человека ,его ценность и значимость.  
 

20 

 

 

 

Раздел 2.     

Тема 2.1 

Легкая атлетика, кроссовая 
подготовка 

Практические занятия  8 3 

Практическая работа №40 

Низкий старт 

Стартовый разгон 

Практическая работа №41 

Бег 60 метров с низкого старта    
Прыжки в длину с разбега 

Практическая работа №42 

Метание гранаты 700  
Кросс 3000 метров  
Практическая работа №43 

 Бег 100 метров с низкого старта    
Прыжки в длину с разбега 

Практическая работа №44  
Метание гранаты 700  
 Кросс 3000 метров 

Практическая работа №45 

Сдача контрольных нормативов 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

Самостоятельная работа №3.Написание реферата- сообщения по теме «Легкая атлетика». 
Самостоятельная работа №4. Кроссовая подготовка 

Самостоятельная работа №5. Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике и кроссу. 
Самостоятельная работа №6. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 
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 Раздел 3.    

   

Тема 3.1 

Гимнастика 

 

 

 

Практические занятия 6 3 

 

Практическая работа №46 

Гимнастика 

Акробатика: равновесие, выпады кувырки   
Практическая работа №47 

Стойки :на голове на руках соединения из 3-4 элементов   
Практическая работа №48 

Силовая гимнастика 

Практическая работа №49 

Акробатика: равновесие, выпады кувырки  
Практическая работа №50 

Силовая гимнастика 
 

  

Самостоятельная работа обучающихся 20 3 

Самостоятельная работа №7. Написание реферата- сообщения по теме «Гимнастика». 
Самостоятельная работа №8. Развитие силы и гибкости. 
Самостоятельная работа №9. Подготовка к сдаче контрольных нормативов 

  

Раздел 4. Практические занятия 14 3 

 

Тема 4.1 

Спортивные игры Волейбол 
Практическая работа №51 

Спортивные игры: 
Волейбол 

Стойка игрока и перемещения в стойке. 
Передача мяча парах.  
Практическая работа №52 

Нижняя прямая подача Передача мяча через сетку. 
Практическая работа №53 

Верхняя прямая подача Учебно-тренировочная игра 

Практическая работа №54 

Подача мяча в зоны 1-5-6. 

Прием мяча после подачи 

 

 

  

Раздел 4 Практические занятия 4  3 

Тема 4.1    
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Спортивные игры Баскетбол, футбол Практическая работа №55 

Нижняя прямая подача Передача мяча в тройках и парах. 
Практическая работа №56 

Учебно-тренировочная игра 

Практическая работа №57 

Баскетбол. 
Стойка игрока и перемещение в стойке. 
Ведение мяча с изменением скорости 

Практическая работа №58 

Передачи мяча от груди на месте и в движении. 
Ведение мяча с чередованием рук 

Практическая работа №59 

 Действия в нападении  
2 в 1.  
Учебно-тренировочная игра 

Практическая работа №60 

Вырывание выбивание мяча. 
Штрафной бросок. 
Практическая работа №61 

Учебно-тренировочная игра 

Практическая работа №62 

Футбол. 
Передачи мяча на месте и в движении. 
Остановка и жонглирование мячом 

Практическая работа №63 

Удар по летящему мячу 

Позиционная игра в нападении. 
Практическая работа №64 

Позиционные действия в нападении. 
Учебно-тренировочная игра.   
Практическая работа №65 

Позиционные действия в  защите. 
Учебно-тренировочная игра.     
Практическая работа №66 

Учебно-тренировочная игра 

 

 



1 

 

14  
 

  

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа №10. Написание реферата по разделу спортивные игры 

Самостоятельная работа №11. Посещение спортивной секций. 
Самостоятельная работа №12. Участие студентов в соревнованиях по спортивным играм 

Самостоятельная работа №13. Подготовка к сдаче контрольных нормативов 
 

 3 

20 

 

Раздел 2. Практические занятия 4 3 

Тема 2.2 

Легкая атлетика, кроссовая 
подготовка 

 

Практическая работа №67 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину с разбега  
Метание гранаты 700 грамм 

Практическая работа №68 

Бег 60 метров с низкого старта  
Кросс 2000 метров 

Практическая работа №69 

Сдача контрольных нормативов 
 

 

  

 Самостоятельная работа 

 

10 3 

 Самостоятельная работа №14 Написание реферата- сообщения по теме «Легкая атлетика». 
Самостоятельная работа №15 Кроссовая подготовка 

Самостоятельная работа №16 Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике и кроссу. 
Самостоятельная работа №17 Подготовка к сдаче контрольных нормативов 

  

 3 курс- Итого 116  
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

4 курс 7 -8 семестр. 
 

 
 

Наименование 

 разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 
часов 

 

Уровень  
усвоения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1   Теоретический материал 24  

Тема 1.2 

Основы методики самостоятельных 
занятий. Самоконтроль, контроль 
уровня психофизиологических 
качеств. 

Самостоятельная работа №18. Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. 
 

 3 

Тема 2.1 

Легкая атлетика, кроссовая 
подготовка 

Практические занятия  12 3 

 

Практическая работа №70 

Легкая атлетика 

Бег 100 метров с низкого старта.  
Прыжки в длину с разбега 

Практическая работа №71 

Кросс 3000 метров  
Метание гранаты 500 

Практическая работа №72 

Бег 100 метров с низкого старта(зачет)    
Прыжки в длину с разбега(зачет)  
Практическая работа №73  
Сдача контрольных нормативов 

 
 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 30 3 

Самостоятельная работа №3.Написание реферата- сообщения по теме «Легкая атлетика». 
Самостоятельная работа №4. Кроссовая подготовка 

Самостоятельная работа №5. Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике и кроссу. 
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Самостоятельная работа №6. Подготовка к сдаче контрольных нормативов. 

 Раздел 3.    

   

Тема 3.1 

Гимнастика 

 

 

 

Практические занятия 4 3 

 

Практическая работа №74 

Гимнастика. 
Акробатика: упражнения в равновесие, выпады кувырки.  
Практическая работа №75 

Силовая гимнастика   
Практическая работа №76 

Стойки :на голове на руках соединения из 3-4 элементов  
Сдача контрольных нормативов 

 
 

 

  

Самостоятельная работа обучающихся 16 3 

Самостоятельная работа №7. Написание реферата- сообщения по теме «Гимнастика». 
Самостоятельная работа №8. Развитие силы и гибкости. 
Самостоятельная работа №9. Подготовка к сдаче контрольных нормативов 

  

Раздел 4. Практические занятия 10 3 

 

Тема 4.1 

Спортивные игры Волейбол  
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Практическая работа №77 

Спортивные игры 

Верхняя прямая подача Учебно-тренировочная игра 

Практическая работа №78 

Передача мяча в тройках и парах.  
Передачи мяча через сетку с перемещением 

Практическая работа №79 

Прямой нападающий удар. 
Блокирование нападающего удара. 
Практическая работа №80 

Учебно-тренировочная игра  
Учебно-тренировочная игра  
Практическая работа №81 

Прием  мяча снизу после подачи  
Верхняя прямая подача 

Практическая работа №82 

Учебно-тренировочная игра  
Сдача контрольных нормативов 

 
  

 

 Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа №10. Написание реферата по разделу спортивные игры 

Самостоятельная работа №11. Посещение спортивной секций. 
Самостоятельная работа №12. Участие студентов в соревнованиях по спортивным играм 

Самостоятельная работа №13. Подготовка к сдаче контрольных нормативов 
 

  20  

  

Раздел 2. Практические занятия 10 3 

Тема 2.2 

Легкая атлетика, кроссовая 
подготовка 
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Практическая работа №83 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину с разбега  
Метание гранаты 500 грамм 

Практическая работа №84 

Бег 60 метров с низкого старта  
Кросс 2000 метров 

Практическая работа №69 

Сдача контрольных нормативов 
 

 

 Самостоятельная работа 

 

10 3 

 Самостоятельная работа №14 Написание реферата- сообщения по теме «Легкая атлетика». 
Самостоятельная работа №15 Кроссовая подготовка 

Самостоятельная работа №16 Участие студентов в соревнованиях по легкой атлетике и кроссу. 
Самостоятельная работа №17 Подготовка к сдаче контрольных нормативов 

  

    

 4 курс- Итого 126  



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

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, спортивного зала 
спортивного инвентаря и оборудования и стадиона. 
Спортивный зал игровой  
Спортивный зал гимнастический  
Кабинет преподавателя  
Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования    
Игровое поле для футбола (мини-футбола)  
Площадка игровая баскетбольная  
Площадка игровая волейбольная  
 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Гимнастика 

Стенка гимнастическая  
Перекладина гимнастическая 

Скамейка гимнастическая жесткая  
Штанга тренировочная  
Гантели наборные  
Коврик гимнастический  
Маты гимнастические  
Мяч малый (теннисный)  
Скакалка гимнастическая  
Палка гимнастическая  
Обруч гимнастический  
Легкая атлетика 

Флажки разметочные на опоре  
Рулетка измерительная (10м; 50м)  
Гранаты для метаний 700гр.,500гр. 
Спортивные игры  
Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой  
Мячи баскетбольные  
Стойки волейбольные универсальные  
Сетка волейбольная  
Мячи волейбольные  
Ворота для мини-футбола  
Сетка для ворот мини-футбола  
Мячи футбольные  
Насос  для накачивания мячей  
 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 
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3.2. Информационное обеспечение обучение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 
М.Я.Виленский, А.Г.Горшков Физическая культура: учебник для студентов среднего 
профессионального образования. Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50 

М.2018 г. 
БишаеваА.А. Физическая культура.учебник для учреждений нач. и среднего 
проф.образования 2018 г. 
 

Дополнительные источники: 
Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для студентов СПО. 
— М., 2013. 

Евсеев Ю. И. Физическое воспитание. — Ростов н/Д, 2010. 
Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая культура в системе 

непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие. — М., 2010. 
Литвинов А. А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым видам спорта. 

Плавание. — М., 2014. 
Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании: учеб. пособие. — Тюмень, 2010. 

Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-молодежных групп. — Кострома, 
2014. 

Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб. пособие / под ред. Н.Ф. Басова. 
— 3-е изд. — М., 2013. 
Хомич М.М., Эммануэль Ю.В., Ванчакова Н.П. Комплексы корректирующих мероприятий при 
снижении адаптационных резервов организма на основе саногенетического мониторинга / под ред. С.В. Матвеева. — СПб., 
2010. 

 

 

Интернет-ресурсы 
www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации). www.edu.ru 

(Федеральный портал «Российское образование»). www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета 
России). www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». Наставление 
по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009). 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.minstm.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.olympic.ru/
http://www.goup32441.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины физическая культура, осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умение использовать 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных 
и профессиональных целей 

ок 3, ок 6, ок 8, ок 10 Экспертное наблюдение и оценка 
результатов деятельности 
обучающихся при  проведении 
практических занятий, тестировании 

Знание роли физической культуры  
общекультурном 
,профессиональном и социальном 
развитии человека 

ок 4, ок 3, ок 8, ок 9 Экспертное наблюдение и оценка 
результатов деятельности 
обучающихся при  проведении 
практических занятий, тестировании 

Знание  основ  здорового образа 
жизни 

 

ок 1, ок 2, ок 4, ок 5, 
ок 7 

Экспертное наблюдение и оценка 
результатов деятельности 
обучающихся при  проведении 
практических занятий, тестировании, 
защите рефератов 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольиоценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий  а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 
оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы само 
массажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях 
физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с 
использованием разнообразных 
способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и само 
страховки; 

 осуществлять творческое 
сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической 
культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, 
предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, 
гимнастике, спортивные игры при 
соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей своего 
организма; 
использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизнидля: 

 повышения работоспособности, 
сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной 
деятельности и службе в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации; 

 организации и проведения 
индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха, участия в массовых 
спортивных соревнованиях; 

 
Реферат, практические занятия 
 
 
 
 
 
 
 
Практические занятия 
 
Реферат, практические занятия  
 
Практические занятия 
 
 
 
Практические занятия 
 
 
 
Экспертная оценка 
 
 
 
 
Практические занятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практические занятия 
 
Практические занятия 
 
 
Практические занятия 
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 активной творческой деятельности, 
выбора и формирования здорового 
образа жизни. 

 

 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
 влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику 
профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки 
индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности; 

 правила и способы планирования 
системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности; 

 

 

 
 
Практические занятия 
 
 
 
 
 
 
 
Реферат практические занятия 
 
 
 
 
 
Реферат практические занятия 
 
 
 
Реферат практические занятия 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

7  

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (юноши) 
 

 

 

 

№  Вид испытания 1 курс 2 курс 3 курс 4курс 

п/п 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1 Бег 60 м (сек.) 8.4 9.2 9.8 8.2 9.0 9.7 8.0 8.8 9.3 8.0 8.7 9.2 

2 Бег 100 м (сек.) 13.8 14.2 14.5 13.4 13.7 14.0 13.2 13.5 13.8 13.0 13.3 13.

5 

3 Кросс  3000м 

2000 

м(мин./сек.) 

 

9.30 

 

10.00 

 

11.00 

 

9.00 

 

9.30 

 

 

10.00 

12.40 13.00  

13.40 

 

12.00 12.3

0 

13.

00 

 

4 Метание 
гранаты  
 700 гр. 

35 33 30 39 37 35 42 39 36 45 43 38 

5 Прыжки в 
длину с места 
(см) 

220 205 200 230 215 205 245 230 215 265 235 22

5 

6 Подтягивание 9 8 7 10 9 7 11 10 9 12 11 10 

7  Челночный 
бег4х9  

9.3 9.7 10.2 9.2 9.6 10.1 9.1 9.5 10.0 9.0 9.3 9.9 

8  С/р рук от 
гимнастической 
стенки 

50 45 40 55 50 45 60 55 50 63 60 55 

9 Вис на 
перекладине 

 

1.30 1.15 1.00 1.45 1.30 1.15 2.00 1.45 1.30 2.15 2.00 1.4

5 

10 Прыжки со 
скакалкой 

 

110 105 100 120 115 110 135 120 110 145 130 12

0 

11 Поднимание 
туловища 

40 35 30 45 40 35 48 45 40 52 50 46 

12 Комплексно- 

силовые 

упражнения 

15/15 15/20 20/20 20/23 20/20 15/20 25/30 20/25 20/20 30/30 28/3

0 

25/

30 

13 6-ти минутный 
бег 

(м/мин) 

23 21 20 25 23 21 27 25 22 29 27 25 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

8  

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  (девушки) 
 

№  Вид 
испытания 

1 курс 2 курс 3 курс 4курс 

п/п 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

1 Бег 60 м 
(сек.) 

9.4 9.9 10,5 9,3 9,8 10,4 9,2 9,7 10,3 9,2 9,7 10,2 

2 Бег 100 м 
(сек.) 

16.2 16.6 17.0 15.8 16.0 16.2 15.4 15.8 16.0 15.2 15.6 15.8 

3 Кросс 2000 
м(мин./сек.) 

10.2

0 

12.0

0 

Бу/в 

 

10.1

0 

11.4

0 

Бу/в 

 

10.0

0 

11.3

0 

Бу/в 

 

9.40 11.0

0 

Бу/в 

 

4 Метание 
гранаты  
 500 гр. 

21 19 17 23 22 21 25 23 21 28 25 21 

5 Прыжки в 
длину с места 
(см) 

180 170 160 190 180 170 200 190 180 200 190 180 

6 С/р рук от 
гимнастическ
ой стенки 

30 25 20 35 30 35 38 35 30 38 35 30 

7 Прыжки со 
скакалкой 

(мин./сек.) 

125 115 105 130 125 115 135 130 125 140 130 120 

8 Поднимание 
туловища 

(кол-во раз 
мин.) 

30 25 20 30 28 23 33 30 25 35 33 28 

9 6-ти 
минутный бег 

(м/мин) 

600 550 500 950 600 550 1050 950 750 1100 1000 900 

10 КСУ(пресс + 
приседание) 

20/2

0 

18/1

5 

15/15 25/2

3 

20/2

0 

18/1

5 

25/2

5 

25/2

3 

20/2

0 

27/2

7 

27/2

5 

27/2

3 
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