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Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических 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; 

 овладение технологиями 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 

ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

Учебные задачи дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся должен: 

    Знать: 
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 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; 

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 самостраховки; 

осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  
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 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

Место дисциплины в учебном процессе: 

Учебная дисциплина ОУД.06  Физическая культура  находится в 

составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  Легкая атлетика. Ведение, 

техника безопасности. 

Техника бега на короткие и 

средние дистанции 

 Сдача контрольного 

норматива на 100м. 

2 
Легкая атлетика. Техника 

бега на длинные дистанции 

 Сдача контрольного 

норматива на 2000м 

,3000м. 

3 
Легкая атлетика. Прыжки в 

длину 

 Сдача контрольного 

норматива (прыжки в 

длину с места) 

4 Общая физическая 

подготовка 

 Сдача контрольных 

тестов 

5 Волейбол. Введение. 

Техника игры. 

  

6 Волейбол. Техника игры: 

передачи мяча. 

  

7 Волейбол. Техника игры: 

прием и подача мяча. 

 Учет индивидуальных 

заданий 

8 Волейбол. Нападающий 

удар. Блокирование. 

  

9 Волейбол. Тактика игры: 

системы игры. 

 Учет заданий по 

волейболу 

10 Подвижные игры. Круговая 

тренировка. 
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Содержание дисциплины и технология их освоения 

2.2.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1.  Легкая атлетика.  

Бег на короткие дистанции. Техника "низкого" старта. 

Специальноподготовительныe и вспомогательные упражнения бегуна по 

развитию силы мышц ног, подвижности в суставах, координации движений, 

быстроты, силовой и скоростной выносливости. Совершенствование техники 

движений рук, ног. Тренировка в беге на короткие дистанции с разной 

скоростью. Обучение передачи эстафетной палочки. Эстафетный бег. Бег на 

дистанции от 400 до 5000 м. Совершенствование техники бега на средние и 

длинные дистанции. Обучение тактике про хождения дистанции. Упражнения 

по развитию выносливости в беге (равномерный, повторный и интервальный 

метод тренировки). Упражнения для восстановления нормального состояния 

после больших физических нагрузок. Прыжки в длину. Прыжки в длину с 

места толчком двух ног. Прыжки в длину с разбега: совершенствование 

техники разбега, толчка, движений в фазе полета и приземления. 

Специальные упражнения прыгуна по развитию силы, быстроты, 

координации движений, гибкости, прыжковой выносливости.  

Контрольный раздел.  

Бег на 100 м.  

Бег на 2000 м - девушки, 3000 м - юноши. Прыжок в длину (с места и 

с разбега)  

Бег 1000 м (девушки, юноши)  

Подтягивание (юноши)  

Сгибание туловища из положения лежа(девушки)  

Прыжки в длину с места (девушки, юноши). 

Зачетные нормативы для группы устанавливаются преподавателем с 

учетом начального  
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уровня подготовленности студентов и продолжительности учебно-

тренировочного процесса. 

Тема  2. Волейбол. 

Техническая подготовка(обучение и совершенствование): техника 

владения мячом:  

подачи - нижняя прямая, нижняя боковая и их разновидности 

(нацеленная, планирующая); верхняя прямая; подача в прыжке; силовая 

подача.Передачи:двумя руками вверху, в движении, на месте и после 

перемещения, над собой, назад, длинные, средние, короткие, двумя руками 

снизу, сбоку; нападающие удары: прямой, с переводом, по блоку, в "обход" 

блока; удары по передней линии, по задней линии; нападающие удары со 

второй линии. Техника защиты: стойки и перемещения; стойки -- основная и 

низкая; перемещения: ходьба, прыжки, выпады; падение, скачок. Техника 

владения мячом: прием мяча сверху двумя руками, снизу двумя руками. 

Техника блока: одинарный, двойной, тройной. Тактическая подготовка: 

обучение индивидуальным тактическим действиям в нападении и в защите, 

взаимодействие в нападении и в защите; тактические комбинации в 

нападении; тактические системы игры в нападении и в защите; атакующие 

действия со второй передачи через игрока 2, 4, 3; с первой передачи через 

игрока 2, 4, 3; обучение и совершенствование защит "углом назад", "углом 

вперед". Учебно-тренировочные игры 6х6, 5х5, 4х4. Физическая подготовка: 

упражнения для развития силы, быстроты, ловкости, силовой и скоростной 

выносливости, прыгучести и прыжковой выносливости. Упражнения с 

отягощениями и дополнительным сопротивлением паpтнера, с 

использованием гимнастических снарядов. Ускорения на 6-8 м с места, бег 

скачками на 25-30 м, прыжками: спиной вперед, боком из разных исходных 

положений. Различные виды прыжков толчком одной и двумя ногами с места 

и с короткого разбега с доставанием предметов, многократные прыжки в 

длину, прыжки в глубину, прыжки с напрыгиванием, прыжки со скакалкой, 

серийные прыжки назад - вперед, влево - вправо. Метание на дальность и 
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точность предмeтов: набивных мячей, мешочков с песком и т.д. 

Акробатические упражнения: кувырки, прыжок-кувырок (вперед, назад), 

старты из положения лежа на спине, животе; Упражнения на растягивание 

(стретчинг) и расслабление мышц.  

 Контрольный раздел.  

1. Серийные прыжки с доставанием предметов на высоте -"1 м + к 

pосту"юноши: "0,8 м + к росту" - девушки (кол-во раз).  

2. Передача сверху двумя руками над собой спиной вперед до 

пересечения средней линии на другой cторонe площадки (кол-во раз).  

3. Передача снизу двумя руками над собой лицом вперед до 

пересечения с 3метровой линией на другой стороне площадки.  

4. По средней линии в движении приставным шагом передача двумя 

руками сверху в парах на расстоянии 6-7 м (кол-во правильных передач).  

5.Подача мяча в одну из трех точек, указанных преподавателем 

(номера 2, 5,6)(кол-во попаданий из 15 попыток).  

Зачетные нормативы для группы устанавливаются преподавателем с 

учетом начального  

уровня подготовленности студентов и продолжительности учебно-

тренировочного процесса. 

Тема 3. Лыжная подготовка.  

1. Изучение попеременного 2-х шажного хода: изучить скользящий 

шаг (без палок, с палками, держа их за середину, заложив руки за спину) на 

равнине и под уклон, имитировать работу рук (на месте без палок и с 

палками, держа их за середину); разучить цикл попеременного двухшажного 

хода в целом.  

2. Совершенствование попеременного 2-х шажного хода: 

передвижение попеременным двухшажным ходом с различной скоростью 

при различном состоянии лыжни; тоже по пересеченной местности. 

3. Изучение способов подъѐмов: скользящим шагом; подъем 

«полуелочкой»; подъем «елочкой»; подъем «лесенкой» - отрезок подъема 
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длиной 25-30 м. Боковые шаги на ровном месте в правую (левую) сторону; 

подъем на склон «лесенкой», повернувшись к нему сначала левым, затем 

правым боком; имитация подъема «елочкой» на ровном месте; подъем 

«елочкой» на пологий склон.  

4. Изучение спусков: спуск со склона в основной стойке - спуск со 

склона до ориентира; мягко пружиня ногами; спуск в воротца, образованные 

лыжными палками. Свободный спуск: с поворотом и переступанием лыжами 

в правую (левую) сторону; взявшись за руки; низко присев.  

5. Совершенствование спусков и подъѐмов: преодоление склона с 

различной крутизной и неровностями (впадины, возвышенности).  

6. Изучение способов торможений: «плугом» - имитация движений 

на месте; на склоне средней крутизны; упором («полуплугом») - имитировать 

движения стоя на месте; на склоне средней крутизны; падением – имитация 

падения на месте; на склоне с низкой скоростью.  

7. Совершенствование способов торможений: «плугом» - 

торможение на горе, размеченной ориентирами, которые обозначают часть 

склона, проходимого без торможения, место его начала, окончания или 

полной остановки; упором («полуплугом») - овладеть торможением на 

склонах в обе стороны (с разных ног).  

8. Изучение поворотов в движении: переступанием вокруг пяток 

лыж; вокруг носков лыж; обход лыжной палки; передвижение между 

палками; передвижение по лыжне с обходом лыжных палок, стоящих на 

расстоянии 2 м друг от друга.  

9. Изучение одновременного бесшажного хода: имитация 

бесшажного хода на месте; передвижение бесшажным ходом под уклон; тоже 

на равнине.  

10. Совершенствование одновременного бесшажного хода: 

передвижение бесшажным ходом одним лишь сгибанием туловища, руки 

прижаты к телу; передвижение бесшажным ходом в различных условиях (под 

уклон, на равнине, в сочетании с другими ходами).  
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11. Изучение одновременного одношажного хода: выполнение 

одновременного одношажного хода раздельно на три счета, из исходного 

положения - законченный толчок руками: на счет "раз" - вынос рук с палками 

вперед, на счет "и" - шаг с правой или левой ноги вперед, на счет "два" - 

одновременный толчок палками (обозначить проводя их над снегом) и 

приставление толчковой ноги маховым движением к опорной; выполнение 

хода раздельно, двигаясь по лыжне с уклоном 2-3 градуса в медленном темпе; 

тоже слитно.  

12. Совершенствование одновременного одношажного хода: 

выполнение хода под небольшой уклон, на равнине на разной скорости. 

13. Изучение одновременного двухшажного хода: выполнение 

одновременного хода раздельно на три счета, из исходного положения - 

законченный толчок руками: на счет "раз" - шаг с правой или левой ноги, 

руки с палками выносят вперед, кольцами к себе, на счет "два" - следующий 

шаг, кольца палок выносят вперед и ставят на снег (обозначить, не втыкая в 

снег), на "три" - одновременный толчок палками (обозначить), приставляя 

толчковую ногу к опорной, прокат; тоже, но со скольжением по лыжне с 

уклоном 2-3 градуса в медленной темпе; тоже слитно без подсчета.  

14. Совершенствование одновременного двухшажного хода: 

выполнение хода под уклон, на равнине в пологий подъем, при различных 

условиях снежного покрова, скольжения скорости. 

Зачетные нормативы для группы устанавливаются преподавателем с 

учетом начального  

уровня подготовленности студентов и продолжительности учебно-

тренировочного процесса. 

Тема 4. Баскетбол.  

 Техническая подготовка (обучение и совершенствование):техника 

перемещений (ходьба, бег обычный, по дуге с ускорением и с изменением 

направления, приставными шагами, боком, лицом и спиной вперед). 

Остановки в два темпа и прыжком. Повороты на месте и в движении. 
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Прыжок на месте вверх, вперед, в сторону, толчком одной и двумя ногами в 

движении, в сочетании с бегом, с остановками, изворотами. Техника 

владения мячом: ловля мяча на месте и в движении, на уровне груди, высоко 

и низко летящего мяча, катящегося мяча; ловля мяча одной рукой. Передача 

мяча на месте и в движении двумя руками: от груди, сверху, снизу, одной 

рукой: от плеча, сверху, снизу, скрытые передачи. Ведение мяча правой и 

левой рукой на месте и в движении, вперед. Назад, в сторону: с изменением 

скорости, направления, высоты от броска, ритма, с поворотами, с переводами 

за спиной, под ногами. Броски мяча в корзину: двумя руками: от груди, снизу, 

сверху, одной рукой от плеча, снизу, сверху, сбоку (крюком) на месте и в 

движении, в прыжке после ведения, после поворотов, добивание мяча. 

Штрафные броски. Заслоны для броска, для прохода, для ухода. Техника 

игры в защите: Техника перемещений: защитная стойка, перемещение 

обычными и при ставными шагами, спиной вперед, в разных направлениях, 

противодействия и овладения мячом; вырывание, выбивание, накрывание, 

перехваты.  Тактическая подготовка: обучение тактике нападения 

(индивидуальные действия игрока с мячом и без мяча), выбор места, выход 

на свободное место, заслоны. Групповые действия двух, трех и более игроков 

при численном перевесе 2:1,3:2. Командные действия: системы нападения, 

быстрый прорыв, варианты позиционного нападения, нападение с 

центровым, системой заслонов. Тактика игры в зaщите. Индивидуальные 

действия: выбор места и передвижения защитников, против игрока с мячом и 

без мяча; взаимодействия двух, трех и более игроков: подстраховки, 

переключение, проскальзывание, групповой отбор мяча, игра в численном 

меньшинстве. Перехваты мяча. Борьба за отскочивший от щита мяч. 

Командные действия, системы защиты- личная, зонная, прессинг и их 

основные варианты; учебно-тренировочные двусторонние игры. Физическая 

подготовка: упражнения для развития силы, быстроты и координации 

движений, силовой и скоростной выносливости, прыгучести. Упражнения с 

преодолением собственного веса тела, веса тела партнера, сопротивления 
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партнера. Упражнения с набивными мячами, на гимнастической скамейке, 

стенке. Ускорения на короткие дистанции от 5 до 20 м из  

разных стартовых положений по звуковым и зрительным сигналам. 

Прыжки толчком одной и двумя ногами, в т.ч. с использованием 

гимнастической скамейки и подкидной доски; с разбега с доставанием 

различных предметов, касанием щита, корзины и т.д. Упражнения со 

скакалкой. 

Контрольный раздел.  

1. Штрафные броски (из 10 попыток)  

2. Броски в корзину с 5 точек (5х5)  

3. Передача мяча с 1 м за 30 сек  

4. Ведение мяча по дуге с броском в корзину.  

Зачетные нормативы для группы устанавливаются преподавателем с 

учетом начального  

уровня подготовленности студентов и продолжительности учебно-

тренировочного процесса. 

Лабораторный практикум по дисциплине «Физическая культура»   в 

соответствии с учебным планом не предусмотрен  

Таблица 5. Практические занятия 

№ п/п 

№ 

те

мы 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо

-

емкос

ть 

(час.) 
1  1  Легкая атлетика 

1. Введение. Оздоровительное значение легкой 

атлетики. Виды легкой атлетики. Техника 

безопасности на занятиях легкой атлетикой. Общая 

физическая подготовка, специальная физическая 

подготовка. 

2. Техника бега на короткие и средние дистанции. 

Общая физическая подготовка, специальная 

физическая подготовка. Специально беговые 

упражнения. Техника бега: низкий старт, стартовый 

разгон, бег по дистанции, финиширование, 

прохождение поворотов 

3. Техника бега на длинные дистанции. Техника бега: 
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старт, бег по дистанции, прохождение поворотов; бег 

в гору и под уклон;  бег по пересеченной местности; 

бег по мягкому, твердому и скользкому грунту; 

финиширование. Общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка. 

4. Прыжок в длину с места. Техника прыжка: 

отталкивание, полет, приземление. Специальные   

прыжковые упражнения, Общая физическая 

подготовка, специальная физическая подготовка. 

5.  Эстафетный бег с этапом 100м. Передача эстафеты: 

способы держания палочки, передача палочки в 20м 

зоне,  прием эстафеты, скорость бегуна в зоне 

передачи, Общая физическая подготовка, специальная 

физическая подготовка. 
1.  

 2  2 Волейбол 

1. Введение. Волейбол в системе физического 

воспитания. История развития волейбола. 

Классификация игры в волейбол. Правила игры, 

оборудование и инвентарь. Терминология. Техника 

безопасности на занятиях спортивными играми. 

2. Техника игры. Стойки, перемещения, передачи на 

месте в различных направлениях и на различную 

высоту. Подводящие подвижные игры 

применительно к волейболу. 

3. Техника игры: передачи мяча. Верхняя передача: в 

парах, в тройках, в движении, в прыжке. 

Подводящие подвижные игры  и эстафеты 

применительно к волейболу. Нижняя передача: в 

парах, тройках, в движении. 

4. Техника игры: прием мяча. Прием мяча снизу двумя 

руками.Прием мяча сверху двумя руками. Игровая 

обстановка. 

5. Техника игры: подача мяча. Нижняя прямая подача, 

нижняя боковая подача. Верхняя прямая подача. 

Игровая обстановка. 

6. Нападающий удар. Нападающий удар прямой и 

боковой, в прыжке с места и с разбега толчком двумя 

ногами.  Нападающий удар прямой правой и левой 

рукой на точность при различной высоте и удаления 

мяча от сетки. 

7. Блокирование. Блокирование: одиночное и 

групповое. Прыжок для блокирования с места и с 

перемещением. Постановка рук при блокировании. 

Подводящие упражнения для блокирования. 

8. Тактика игры: системы игры. Системы игры: «Углом 

вперед», «Углом назад». Индивидуальные, 

групповые, командные действия игроков. 

Подвижные игры и эстафеты на развитие быстроты 

движений. 

9. Подвижные игры. Круговая тренировка. Общая 

физическая подготовка. Круговая тренировка 
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применительно к волейболу (выполнение заданий по 

станциям). Подвижные игры, эстафеты на развитие 

быстроты реакции, ловкости, внимательности с 

мячом и без мяча. 

10. Учебные игры. Развитие двигательных качеств в 

учебно-тренировочных играх. 

3 3 Баскетбол 

1. Введение. Баскетбол в системе физического 

воспитания. История развития баскетбола. 

Классификация игры в баскетбол. Правила игры, 

оборудование и инвентарь. Терминология. Техника 

безопасности на занятиях спортивными играми. 

2. Техника игры. Стойки, ведение, перемещения, 

передачи на месте и в движении, сверху и снизу в 

различных направлениях. Подводящие подвижные 

игры применительно к баскетболу. 

3. Техника игры: передачи мяча. Верхняя передача: в 

парах, в тройках, в движении, в прыжке. Подводящие 

подвижные игры  и эстафеты применительно к 

баскетболу. Нижняя передача: в парах, тройках, в 

движении. 

4. Защита, нападение. Штрафные броски. Тактические 

задачи по защите, нападению 

 

4 4 Лыжная подготовка 

1. Введение. Лыжный спорт и его место в системе 

физического воспитания. Классификация видов 

лыжного спорта. Одежда, обувь, инвентарь. 

Подготовка лыж к занятиям и соревнованиям. Уход 

за лыжным инвентарем и его хранение. Лыжные мази 

и их применение. Правила поведения учащихся на 

занятиях лыжной подготовкой. Предупреждение 

травм, переохлаждений, обморожений и оказание 

первой помощи.  

2. Строевая подготовка лыжника. Основные строевые 

упражнения с лыжами и на лыжах. Повороты на 

месте: переступанием, махом, прыжком с опорой на 

палки и без опоры (направо, налево, кругом). 

Общеразвивающие упражнения на лыжах на лыжах. 

3. Техника передвижения на лыжах. Совершенствование 

техники передвижения на лыжах: попеременный 

двухшажный и четырехшажный ходы; 

одновременный бесшажный, одношажный и 

двушажный ходы. Переход от одновременных ходов 

к попеременным и обратно. Выбор способа 

передвижения в зависимости от рельефа местности и 

условий скольжения. Прохождение дистанции от 3-х 

км до 10км. 

4. Преодоление неровностей, подъем, спуск, 

торможение, повороты. Совершенствование 

техники подъемов: ступающим шагом, 

скользящим шагом, «елочкой» и 

«полуелочкой». Совершенствование техники 
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спусков: в основной стойке,  высокой и низкой 

стойках. Ознакомление со способами 

преодоления неровностей. Совершенствование 

техники торможения: упором на одну и две 

палки, «упором», «плугом», боковым 

соскальзыванием.Совершенствование техники 

поворотов: «упором», «плугом», 

«переступанием».  Прохождение дистанции до 5 

км. 

 

 Оценочные средства освоения учебной дисциплины и критерии оценок 

освоения компетенций 

 Оценочные средства для текущего контроля освоения модулей 

учебной дисциплины 

  Оценочные средства для самопроверки 

Таблица 8 фонд оценочных средств текущего контроля 
№  № темы № тестового раздела Примечание 

1 Тема 1  Сдача контрольных нормативов 

2 Тема 2  Сдача контрольных нормативов 

3 Тема 3  Сдача контрольных нормативов 

4 Тема 4  Сдача контрольных нормативов 

 

Форма и организация промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Таблица  промежуточной аттестации 
№  № темы № тестового раздела Примечание 

1 Тема 1-4  Учет индивидуальных заданий и 

сдача контрольных нормативов по 

практическим занятиям 

 

         Тематика рефератов 

I курс  

Тема 1. Роль физической культуры и спорта в развитии общества.  

Тема 2. Цель и задачи физического воспитания студентов.  

Тема 3. Гигиена физической культуры и спорта: закаливание, личная 

гигиена, рациональное питание, психогигиена, восстановительные средства.  

Тема 4. Физическая культура как средство сохранения и укрепления 

здоровья людей.  

Тема 5. Физическая культура в системе общечеловеческих ценностей 

и профессиональной подготовки студентов в вузе.  
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Тема 6. Здоровье, физическая подготовленность и организация 

двигательного режима в связи с особенностями возрастных изменений 

организма человека.  

Тема 7. Социальные ценности и нормы в спорте, этика спорта. Спорт 

как социальный институт. Спорт и политика.  

Тема 8. Двигательный режим в период экзаменационной сессии и 

напряженных умственных нагрузок.  

II курс  

Тема 1. Рекреационная физическая культура.  

Тема 2. Средства физической культуры в регулировании 

психоэмоционального состояния студентов в период экзаменационной 

сессии.  

Тема 3. Методы и формы занятий физическими упражнениями.  

Тема 4. Основные положения методики закаливания.  

Тема 5. Малые формы физической культуры. Значение утренней 

гигиенической гимнастики.  

Тема 6. Оздоровительные системы физических упражнений.  

Тема 7. Рациональное питание и использование восстановительных 

мероприятий при повышенных физических и умственных нагрузках.  

Тема 8. Гигиенические основы закаливания.  

Тема 9. Общие основы психологии физической культуры и спорта.  

III курс  

Тема 1. Средства и методы спортивной тренировки.  

Тема 2. Закономерности спортивной тренировки: направленность к 

высшим достижениям, единство общей и специальной физической 

подготовки, непрерывность тренировочного процесса.  

Тема 3. Закономерности спортивной тренировки: постепенное и 

максимальное увеличение тренировочных требований, волнообразной 

изменение тренировочных нагрузок, цикличность тренировочного процесса.  

Тема 4. Современные популярные системы физических упражнений.  



16 

 

Тема 5. Развитие физических качеств в процессе физического 

воспитания: сила.  

Тема 6. Развитие физических качеств в процессе физического 

воспитания: быстрота.  

Тема 7. Развитие физических качеств в процессе физического 

воспитания: выносливость.  

Тема 8. Развитие физических качеств в процессе физического 

воспитания: ловкость и гибкость.    

Тема 9. Учебно-тренировочное занятие как основная форма обучения 

физическим упражнения. Структура и направленность учебно-

тренировочного занятия.  

Тема 10. Лечебный массаж при травмах и заболеваниях опорно-

двигательного аппарата.  

Тема 11. Общие основы лечебной физической культуры.  

Тема 12. Лечебная физическая культура при заболеваниях органов 

дыхания.  

Тема 13. Лечебная физическая культура при заболеваниях суставов.  

Тема 14. Особенности занятиями физическими упражнениями в 

период беременности и послеродовом периоде.  

Тема 15. Лечебная физическая культура при некоторых деформациях 

опорно-двигательного аппарата и дефектах осанки.  

Тема 16. Меры, способствующие ускорению восстановления после 

физических нагрузок 

Тестовые материалы 

1. Под физической культурой понимается: 

а — педагогический процесс по физическому совершенствованию 

человека; 

б — регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание 

организма; 

в — достижения общества, отражающие физическое и духовное 
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развитие человека. 

2. Какое из понятий является наиболее емким (включающим все 

остальные): 

а — спорт; 

б — система физического воспитания; 

в — физическая культура. 

3. Процесс, направленный на разностороннее воспитание 

физических качеств человека, обеспечивающий формирование с детского 

возраста физически крепкого молодого поколения с гармоничным развитием, 

называется: 

а — общей физической подготовкой; 

б — специальной физической подготовкой; 

в — гармонической физической подготовкой; 

г — прикладной физической подготовкой. 

4. Состояние организма, характеризующееся прогрессивными 

функциональными изменениями, произошедшими под влиянием повторения 

двигательных действий, обозначается как: 

а — развитие; 

б — закаленность; 

в — тренированность; 

г — подготовленность. 

5. К показателям физической подготовленности относятся: 

а — сила, быстрота, выносливость; 

б — рост, вес, окружность грудной клетки; 

в — артериальное давление, пульс; 

г — частота сердечных сокращений, частота дыхания. 

6. Совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на 

обучение двигательными и другим умениям и навыкам, а также их 

дальнейшее совершенствование обозначается как: 

а — тренировка; 
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б — методика; 

в — система знаний; 

г — педагогическое воздействие. 

7. Какая страна является родиной Олимпийских игр: 

а — Рим; 

б — Китай; 

в — Греция; 

г — Египет. 

8. Где проводились древнегреческие Олимпийские игры: 

а — в Олимпии; 

б — в Спарте; 

в — в Афинах. 

9. Почему античные Олимпийские игры называли праздниками 

мира: 

а — они имели мировую известность; 

б — в них принимали участие атлеты со всего мира; 

в — в период проведения игр прекращались войны; 

г — они отличались миролюбивым характером соревнований. 

10. Олимпийские игры (летние или зимние) проводятся через 

каждые: 

а — 5 лет; 

б — 4 года; 

в — 2 года; 

г — 3 года. 

11. Зимние игры проводятся: 

а — в зависимости от решения МОК; 

б — в третий год празднуемой Олимпиады; 

в — в течении последнего года празднуемой Олимпиады; 

г — в течении второго календарного года, следующего после года 

начала Олимпиады. 
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12. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает: 

а — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных 

привычек; 

б — регулярное обращение к врачу; 

в — физическую и интеллектуальную активность; 

г — рациональное питание и закаливание. 

13. Какой фактор играет определяющую роль для состояния здоровья 

человека: 

а — образ жизни; 

б — наследственность; 

в — климат. 

14. При физической работе в душном помещении или одежде, 

которая плохо пропускает воздух, может возникнуть: 

а — ожог; 

б — тепловой удар; 

в — перегревание; 

г — солнечный удар. 

15. Основными источниками энергии для организма являются: 

а — белки и минеральные вещества; 

б — углеводы и жиры; 

в — жиры и витамины; 

г — углеводы и белки. 

16. Рациональное питание обеспечивает: 

а — правильный рост и формирование организма; 

б — сохранение здоровья; 

в — высокую работоспособность и продление жизни; 

г — все перечисленное. 

17. Физическая работоспособность — это: 

а — способность человека быстро выполнять работу; 

б — способность разные по структуре типы работ; 
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в — способность к быстрому восстановлению после работы; 

г — способность выполнять большой объем работы. 

18. Люди, систематически занимающиеся физическими 

упражнениями в сочетании с использованием оздоровительных сил природы, 

отличаются: 

а — фагоцитарной устойчивостью; 

б — бактерицидной устойчивостью; 

в — специфической устойчивостью; 

г — не специфической устойчивостью. 

19. Что понимается под закаливанием: 

а — посещение бани, сауны; 

б — повышение устойчивости организма к воздействию 

неблагоприятных условий окружающей среды; 

в — купание, принятие воздушных и солнечных ванн в летнее время; 

г — укрепление здоровья. 

20. К объективным критериям самоконтроля можно отнести: 

а — самочувствие, аппетит, работоспособность; 

б — частоту дыхания, ЖЕЛ, антропометрию; 

в — нарушение режима, наличие болевых ощущений. 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Дать определение понятиям: физическая культура, организм 

человека, психическое здоровье, методические принципы и методы 

физического воспитания. 

2. Место профессионально-прикладной физической подготовки в 

системе физического воспитания студентов. 

3. Диагностика состояния организма при регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом. 

4. Спорт. Принципиальное отличие от других видов занятий 

физическими упражнениями. Спорт высших достижений. 

5. Формирование мотивов и планирование самостоятельных 
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занятий физическими упражнениями. 

6. Основные формы и организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

7. Методические принципы физического воспитания: 

сознательность и активность, наглядность, доступность, систематичность, 

динамичность (усиление развивающих факторов). 

8. Методы физического воспитания: регламентированного 

упражнения, игровой, соревновательный, сенсорный, словесный. 

9. Основы обучения движениям (техническая подготовка). Этапы 

обучения движениям. 

10. Воспитание физических качеств: выносливости, силы, быстроты, 

ловкости (координация движений), гибкости. 

11. Формирование психических качеств, черт и свойств личности в 

процессе физического воспитания. Формы занятий физическими 

упражнениями. 

12. Значение мышечной релаксации. Возможность и условия 

коррекции физического развития, телосложения, двигательной и 

функциональной подготовленности средствами физической культуры и 

спорта. 

13. Особенности интеллектуальной деятельности студентов. 

14. Использование средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности. 

15. Формирование средствами физической культуры 

профессионально важных качеств: внимания, оперативного мышления, 

эмоциональной устойчивости. 

16. Формирование средствами физической культуры 

профессионально важных качеств: воли, инициативы, смелости и 

решительности, стойкости. 

17. Аутогенная тренировка. 

18. Здоровье человека: функциональные возможности и проявления 
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в различных сферах жизнедеятельности. Влияние образа жизни на здоровье. 

19. Здоровье и двигательная активность. 

20. Гигиена физических упражнений. 

21. Профилактика простудных заболеваний и перегревов  средствами 

физической культуры. 

22. Долгосрочное планирование программы самосовершенствования. 

23. Организм человека как единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующая биологическая система. Функциональные системы 

организма. 

24. Утомление при физической и умственной деятельности человека: 

компенсированное, некомпенсированное, острое, хроническое. 

Восстановление. Биологические ритмы и работоспособность. 

25. Внешняя среда: природные и социально-экологические факторы. 

Их воздействие на организм и жизнедеятельность. Взаимосвязь физической и 

умственной деятельности человека. 

26. Гипокинезия и гиподинамия. Средства физической культуры и 

совершенствование организма, обеспечение его устойчивости к физической и 

умственной деятельности. 

27. Реабилитационные и активирующие комплексы физических 

упражнений: снижающие утомление мышц плечевого пояса, активирующих 

и нормализующих мозговое кровообращение. Биоритмотест. 

28. Изометрическая физкультурная минутка, микропауза. 

Упражнения для уменьшения психоэмоционального напряжения в зачѐтно-

экзаменационный период. Психосаморегуляция. Гигиенические основы 

закаливания воздухом и солнцем. 

29. Система тестов, проб самоконтроля (по В.Н. Сергееву). Ваши 

данные. Гигиенические основы закаливания водой. 

30. Современное состояние физической культуры и спорта в России.  

 

2.3.3. Форма и организация промежуточной аттестации по итогам 



23 

 

освоения дисциплины 

         

 2.3.4. Критерии оценок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется  

с использованием балльно-рейтинговой оценки работы  студента 

Перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Роль физической культуры в подготовке студентов к 

профессиональной деятельности.  

2. Организация, формы и средства ППФП в ВУЗе.  

3. Влияние условий и характера труда специалиста на содержание 

ППФП студентов.  

4. Цель и задачи производственной физической культуры.  

5. Круговая тренировка как метод обобщенного воздействия на 

физическую подготовку студентов.  

6. Занятия физической культурой и спортом как фактор повышения 

устойчивости организма человека к различным раздражителям.  

7. Факторы, определяющие динамику работоспособности студентов в 

учебном году. Профилактика утомления средствами физической культуры.  

8. Рациональное использование "малых форм" физической культуры в 

режиме учебного труда студентов.  

9. Двигательная функция и повышение уровня адаптации и 

устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды.  

10. Методика составления комплексов в различных видах 

производственной гимнастики.  

11. Средства и формы самостоятельных занятий с элементами ППФП.  

12. Использование средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности.  

13. Круговая тренировка в домашних условиях.  
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14. Методика составления индивидуальных программ физического 

самовоспитания и занятий с оздоровительной рекреационной 

восстановительной направленностью (медленный бег, плавание и т.д.)  

15. Питание и контроль за массой тела при различной двигательной 

активности.  

16 Основные механизмы лечебного воздействия физических 

упражнений. Общие требования к методике лечебного применения 

физических упражнений.  

17. Физиологическое воздействие массажа. Гигиеническое значение 

массажа и самомассажа.  

Критерии оценки: 
 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, если  сданы все контрольные 

нормативы. Отсутствие пропусков занятий без уважительной причины. 

 

- оценка «не зачтено»:  контрольные нормативы сданы не полностью. Наличие пропусков более 10 занятий. 
 

 

 

  

 

Тесты для  текущей, промежуточной аттестации 

по дисциплине __Физическая культура___
 

                        (наименование дисциплины) 

 

- Под физической культурой понимается: 

а — педагогический процесс по физическому совершенствованию 

человека; 

б — регулярные занятия физическими упражнениями, закаливание 

организма; 

в — достижения общества, отражающие физическое и духовное 

развитие человека. 

- Какое из понятий является наиболее емким (включающим все 

остальные): 
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а — спорт; 

б — система физического воспитания; 

в — физическая культура. 

- Процесс, направленный на разностороннее воспитание физических 

качеств человека, обеспечивающий формирование с детского возраста 

физически крепкого молодого поколения с гармоничным развитием, 

называется: 

а — общей физической подготовкой; 

б — специальной физической подготовкой; 

в — гармонической физической подготовкой; 

г — прикладной физической подготовкой. 

- Состояние организма, характеризующееся прогрессивными 

функциональными изменениями, произошедшими под влиянием повторения 

двигательных действий, обозначается как: 

а — развитие; 

б — закаленность; 

в — тренированность; 

г — подготовленность. 

- К показателям физической подготовленности относятся: 

а — сила, быстрота, выносливость; 

б — рост, вес, окружность грудной клетки; 

в — артериальное давление, пульс; 

г — частота сердечных сокращений, частота дыхания. 

- Совокупность упражнений, приемов и методов, направленных на 

обучение двигательными и другим умениям и навыкам, а также их 

дальнейшее совершенствование обозначается как: 

а — тренировка; 

б — методика; 

в — система знаний; 

г — педагогическое воздействие. 
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- Какая страна является родиной Олимпийских игр: 

а — Рим; 

б — Китай; 

в — Греция; 

г — Египет. 

- Где проводились древнегреческие Олимпийские игры: 

а — в Олимпии; 

б — в Спарте; 

в — в Афинах. 

- Почему античные Олимпийские игры называли праздниками мира: 

а — они имели мировую известность; 

б — в них принимали участие атлеты со всего мира; 

в — в период проведения игр прекращались войны; 

г — они отличались миролюбивым характером соревнований. 

- Олимпийские игры (летние или зимние) проводятся через каждые: 

а — 5 лет; 

б — 4 года; 

в — 2 года; 

г — 3 года. 

- Зимние игры проводятся: 

а — в зависимости от решения МОК; 

б — в третий год празднуемой Олимпиады; 

в — в течении последнего года празднуемой Олимпиады; 

г — в течении второго календарного года, следующего после года 

начала Олимпиады. 

- Здоровый образ жизни (ЗОЖ) предполагает: 

а — упорядоченный режим труда и отдыха, отказ от вредных 

привычек; 

б — регулярное обращение к врачу; 

в — физическую и интеллектуальную активность; 
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г — рациональное питание и закаливание. 

- Какой фактор играет определяющую роль для состояния здоровья 

человека: 

а — образ жизни; 

б — наследственность; 

в — климат. 

- При физической работе в душном помещении или одежде, которая 

плохо пропускает воздух, может возникнуть: 

а — ожог; 

б — тепловой удар; 

в — перегревание; 

г — солнечный удар. 

- Основными источниками энергии для организма являются: 

а — белки и минеральные вещества; 

б — углеводы и жиры; 

в — жиры и витамины; 

г — углеводы и белки. 

 

 

 

Средняя оценка результатов учебно-тренировочных занятий 

 

Оценка контрольных заданий по 

общей физической, спортивно-

технической и 

профессионально-прикладной 

подготовленности 

Удовлетво

рительно 
Хорошо Отлично 

Средняя оценка контрольных 

заданий в очках 

1,0 3,0 3,5 

 

Контрольные задания (упражнения, тесты) для оценки физической  

Подготовленности студентов основной Медицинской группы 
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ДЕВУШКИ 

Вид задания 
Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

1. Бег на лыжах 3 км (мин., сек.) 18,30 19,00 20,00 20,30 21,30 

2. Плавание 50 м (мин., сек) 1,05 1,12 1,20 1,30 б/вр 

3. Прыжки в длину с места (см) 180 170 160 150 140 

4. Прыжки в длину 350 340 320 300 270 

  или в высоту с разбега (см) 115 110 105 100 90 

5. Метание гранаты 500 гр.  (м) 21 19,5 18 16 14 

6. Подтягивание в висе лежа 

(перекладина на высоте 100 см) 

 

18 

 

14 

 

10 

 

7 

 

5 

7. Профессионально-прикладная  

подготовка 

Упражнения и тесты разрабатываются комиссиями  

физического воспитания с учетом специальностей 

среднего профессионального образования. 

 

ЮНОШИ 

Вид задания Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

1. Бег на лыжах 5 км (мин., сек) 25,00 26,30 27,00 28,30 30,00 

2. Плавание 50 м (мин., сек) 42,0 46,0 50,0 57,0 б/вр 

3. Прыжки в длину с места (см) 240 232 225 215 205 

4. Прыжки в длину 440 415 410 390 370 

   или в высоту с разбега (см) 140 135 130 125 120 

5. Метание гранаты 700 гр.  (м) 36 34 32 30 27 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях (кол-во раз) 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

3 

7. Профессионально-прикладная 

подготовка 

Упражнения и тесты разрабатываются комиссиями  

физического воспитания с учетом специальностей 

среднего профессионального образования. 

 

Контрольные тесты    для оценки физической подготовленности 

студентов основной медицинской группы 

Вид упражнений Пол  3 4 5 

Бег 100м (сек) Ю 

Д 

15,5 

18,0 

15,0 

17,5 

14,8 

17,0 

Бег 200м (сек) Ю 

Д 

31,0 

38,0 

30,5 

37,5 

30,0 

37,0 

Бег 400м (мин.сек) Ю 

Д 

1,20 

1,35 

1,15 

1,30 

1,10 

1,25 

Бег 800м (мин. сек) Ю 

Д 

3,10 

3,40 

3,00 

3,25 

2,55 

3,10 

Бег1000м (мин.сек) юноши 

Бег 500м (мин.сек) девушки 

Ю 

Д 

4,20 

2,40 

4,10 

2,30 

4,00 

2,20 

Бег 1500м Ю 

Д 

6,20 

8,00 

6,10 

7,40 

6,00 

7,30 
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Бег 2000м (мин.сек) Д 12,1 11,45 11,3 

Бег 3000м (мин.сек) Ю 16 15,3 15 

Прыжок в высоту (м,см) Ю 

Д 

105 

85 

110 

90 

115 

95 

Прыжок в длину (м,см) Ю 

Д 

350 

250 

370 

270 

390 

290 

Прыжок в длину с места (м,см) Ю 

Д 

195 

140 

200 

145 

205 

150 

Метание гранаты (м) 500г-девушки,  

700г-юноши 

Ю 

Д 

28 

15 

30 

17 

32 

18 

 

 

Контрольные тесты для оценки общей физической 

подготовленности студентов  основной медицинской группы 

 

Вид упражнений Пол  3 4 5 

Подтягивание, кол-во раз (девушки на 

низкой перекладине) 

Ю 

Д 

8 

20 

9 

22 

10 

25 

Отжимание (кол-во раз за 30 сек.) 

Отжимание от скамейки (кол-во раз за 30 

сек.) 

Ю 

Д 

12 

10 

15 

12 

18 

14 

Прыжки через скакалку (кол-во раз за 1 

мин.) 

Ю 

Д 

110 

115 

115 

120 

120 

125 

Поднимание туловища (пресс),/ раз Ю 

Д 

17 

15 

20 

18 

23 

20 

 

Контрольные нормативы по технике волейбола 
 

Вид упражнений 3 4 5 

Передача мяча двумя руками сверху и снизу в парах  

(6-7м, высота 3-4м, из 10 передач). 

4 5 6 

Передача мяча двумя руками сверху и снизу стоя в 

кругу, высота 1-2м. 

10 15 20 

Подача мяча любым способом, согласно правилу 10. 5 6 7 

Подача мяча на точность в зоны «1», «6», «5»,. 1 2 1 

Практика судейства игр + + + 

 

 

Лист утверждения рабочей программы учебной дисциплины на 

учебный год 
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Рабочая программа дисциплины утверждена на ведение учебного 

процесса в учебном году: 

Учебный 

 год 

«Одобрена» 

Председатель УМК отделения СПО 

201_/201_  

201_/201_  

201_/201_  

201_/201_  
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Лист регистрации изменений и дополнений 

№ 

изм 

ене 

ния 

Дата 

внесения 

изменения, 

проведения 

ревизии 

Номера 

листов 

Документ, 

на 

основании 

которого 

внесено 

изменение 

Краткое содержание 

изменения 

Ф.И.О. 

подпись 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


