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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для организации занятий по физической культуре в учре-

ждениях среднего профессионального образования технического профиля, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, 

при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена.  

Программа может использоваться другими образовательными учреждени-

ями, реализующих образовательную программу среднего общего образо-

вания 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл.  

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
Содержание программы «Физическая культура» направлено на достиже-

ние 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 отноше-

нии к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физиче-

ского воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специаль-

но-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практиче-

ских умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориента-

ций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

 



 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

Личностных: 

 -Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению;  сформированность устойчивой мотивации к здо-

ровому образу жизни и обучению, целенаправленному личностному со-

вершенствованию двигательной активности с валеологической и профес-

сиональной направленностью. 

-Неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

-Потребность к самостоятельному использованию физической куль-

туры как составляющей доминанты здоровья;  

-Приобретение   личного опыта творческого использования професси-

онально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;   

-Формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок,  системы значимых социальных и межличностных отношений, 

личностных, регулятивных,  познавательных, коммуникативных действий 

в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их 

использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

 -Готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры;  

-Способность к построению индивидуальной образовательной траек-

тории самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуаци-

ях, навыков профессиональной адаптивной физической культуры;  

-Способность использования системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности;  

-Формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

-Принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью; 

-Умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

-Патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности пе-

ред Родиной, готовность к служению Отечеству, его защите;   

Межпредметных:  

-Способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 

познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социаль-



 

 

ной практике; 

-Готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстни-

ками, с использованием специальных средств и методов двигательной ак-

тивности;  

-Освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

-Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источни-

ков;  

-Формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

-Умение использовать средства информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникатив-

ных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности;  

Предметных:  

-Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха 

и досуга;  

-Владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупрежде-

ния заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

-Владение основными способами самоконтроля индивидуальных по-

казателей − здоровья, умственной и физической работоспособности, физи-

ческого развития и физических качеств;  

-Владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности;  

-Владение техническими приемами и двигательными действиями ба-

зовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревнователь-

ной деятельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

 

 

 

 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей про-



 

 

граммы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов.  

В том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 117 ча-

сов; 

теоретических занятий -15 часов 

практических занятий -102часов 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часов.  

индивидуальный проект- 6 часов 

консультации- 4 часа 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

В том числе:  

лекции 15 

практические занятия  102 

консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

В том числе:  

- работа с источниками информации  8 

- ведение личного дневника самоконтроля 8 

-составление и проведения самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями гигиенической и профессио-

нальной направленности 

19 

-освоение отдельных элементов профессионально-

прикладной подготовки 
19 

 

-Индивидуальный проект 6 

Итоговая аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета  

 

 

 



 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Физическая культура» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
Уровень освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретический 

раздел 
 15  

Введение 

 
Содержание учебного материала 

Современное состояние физической культуры и спорта. Особенности 

организации физического воспитания в учреждениях СПО (валеологи-

ческая и профессиональная направленность). 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упраж-

нениями разной направленности (в условиях спортивного зала и спор-

тивных площадок).  

Самостоятельная работа выполнение домашнего задания по теме, 

написание сообщений, докладов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

- современные оздоровительные системы физического воспитания, их 

роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 

активности и долголетия; 

-  предупреждение профессиональных заболеваний и вредных привы-

чек, поддержание репродуктивной функции 

 1 

Тема 1.1. Основы здорового 

образа жизни. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья  

 

Содержание учебного материала 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наслед-

ственных заболеваний в формировании здорового образа жизни. Раци-

ональное питание и профессия. Активный отдых. Утренняя гигиениче-

ская и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздо-

ровления и управления работоспособностью: закаливание, личная ги-

гиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Материнство и валеология. 

Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 

физического воспитания. Всероссийский физкультурно-спортивный 

 1 



 

 

комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Самостоятельная работа выполнение домашнего задания по теме, 

написание сообщений, докладов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

- здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала; 

- взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни;  

- современное состояние здоровья молодежи;  

-личное отношение к здоровью как условие формирования здорового 

образа жизни; 

- двигательная активность. 

Тема 1.2. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями  

 

Содержание учебного материала 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы 

и содержание. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направ-

ленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и деву-

шек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их 

гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы 

регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивиду-

альной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двига-

тельных качеств.  

Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачеб-

ный контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, 

показатели и критерии оценки, использование методов стандартов, ан-

тропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, 

упражнений - тестов для оценки физического развития, телосложения, 

функционального состояния организма, физической подготовленности. 

Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнения-

ми и спортом по результатам показателей контроля. Контроль (тести-

рование) уровня совершенствования профессионально важных психо-

физиологических качеств 

Самостоятельная работа выполнение домашнего задания по теме, 

написание сообщений, докладов. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

 1 



 

 

- коррекция фигуры; 

- основные признаки утомления; 

- факторы регуляции нагрузки. 

Тема 1.3. Психофизиологи-

ческие основы учебного и 

производственного труда. 

Средства физической куль-

туры в регулировании рабо-

тоспособности 

 

Содержание учебного материала 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной 

деятельности и учебного труда обучающихся учреждений НПО и 

СПО. Динамика работоспособности обучающихся в учебном году и 

факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего со-

стояния обучающихся в период экзаменационной сессии. Критерии 

нервно-эмоционального, психического, и психофизического утомле-

ния обучающихся. Методы повышения эффективности производ-

ственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 

Самостоятельная работа выполнение домашнего задания по теме, 

написание рефератов, докладов по теме «Физическая культура в про-

фессиональной деятельности специалиста». 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

- личная и социально-экономическая необходимость специальной 

оздоровительной и психофизической подготовки к труду;  

- оздоровительные и профилированные методы физического воспита-

ния при занятиях различными видами двигательной активности; 

- профилактика профессиональных заболеваний средствами и метода-

ми физического воспитания; 

- контроль (тестирование) состояния здоровья, двигательных качеств, 

психофизиологических функций, к которым профессия (специаль-

ность) предъявляет повышенные требования. 

 1 

 Тематика индивидуальных проектов. 

1. Темы рефератов: 

«Предупреждение травматизма на занятиях по ФК» 

«Личная и общественная гигиена» 

«Гигиена питания» 

"Значение физической культуры и спорта в жизни человека" 

«Основные методы коррекции фигуры с помощью физических упраж-

нений» 

  



 

 

"Влияние физических упражнений на полноценное развитие организма 

человека" 

2. Темы мультимедийных презентаций: 

«История возникновения и развития Олимпийских Игр» 

«Здоровый образ жизни: Курение и его влияние на организм человека» 

«Здоровый образ жизни: Наркотики и их влияние на развитие полно-

ценной личности» 

«Здоровый образ жизни: Алкоголизм и его влияние на развитие здоро-

вой личности» 

«Закаливание» 

«Современные олимпийские игры: особенности проведения и их зна-

чение в жизни современного общества" 

Раздел 2. Учебно-

тренировочный раздел 

 
102  

Тема 2.1. Содержание обу-

чения по выбору (учебно-

методическая). 

1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления и применение средств физической культуры для их направ-

ленной коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, 

индексов.  

2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями гигиенической и профессиональной направ-

ленности. Методика активного отдыха в ходе профессиональной дея-

тельности по избранному направлению. 

3. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении.  

4. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных за-

болеваний средствами и методами физического воспитания. Физиче-

ские упражнения для коррекции зрения.  

5. Составление и проведение комплексов утренней и производствен-

ной гимнастики с учетом направления будущей  профессиональной 

деятельности обучающихся.  

6. Методика определения профессионально значимых психофизиоло-

гических и двигательных качеств на основе профессиограммы специа-

листа.  

7. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния 

10 - 



 

 

здоровья и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за 

уровнем развития профессионально значимых качеств и свойств лич-

ности.  

8. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты 

здоровья). Определение уровня здоровья (по Э. Н. Вайнеру). 

9. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активно-

сти с учетом профессиональной направленности. 

Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоро-

вья; 

- индивидуальная оздоровительная программа двигательной активно-

сти с учетом профессиональной направленности; 

-освоение отдельных элементов профессионально-прикладной подго-

товки. 

Тема. 2.2. Легкая атлетика.  

 

Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 60м и 

100 м, эстафетный бег 4 100 м;  бег по прямой с различной скоростью, 

равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), 

прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги»; метание гранаты 

весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра (юноши, де-

вушки). 

Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

- ведение личного дневника самоконтроля 

- самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 

30 - 

Тема 2.3. Гимнастика 

 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, 

упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, 

обручем (девушки). Упражнения для профилактики профессиональ-

ных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслабле-

нием, упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на 

внимание, висы и упоры, упражнения у гимнастической стенки). 

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений утренней 

и производственной гимнастики. Атлетическая гимнастика. Гимнасти-

ка на спортивных снарядах. 
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Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоро-

вья; 

- самоконтроль при занятиях гимнастикой. 

Тема 2.4. Спортивные игры 

(по выбору)  

 
24  

1. Волейбол 

 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, напа-

дающий удар, прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной ру-

кой с последующим нападением и перекатом в сторону, на бедро и 

спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим 

скольжением на груди-животе, блокирование, тактика нападения, так-

тика защиты. Игра в тройках. Разыгрывание мяча. Подача мяча и виды 

подач. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощен-

ным правилам волейбола. Игра по правилам. Двусторонняя игра. 

Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоро-

вья; 

- отработка техники игры и правил при занятиях волейболом; 

- самоконтроль при занятиях волейболом. 

10 - 

2. Баскетбол 

 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в 

движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы овладения мя-

чом), прием техники защиты - перехват, приемы, применяемые против 

броска,  накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Выполнение 

штрафных бросков. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра 

по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. Двусторон-

няя игра.  

Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоро-

вья ; 

- отработка техники игры и правил при занятиях баскетболом; 

- самоконтроль при занятиях баскетболом. 

10 - 



 

 

3. Футбол  

 

Ведение мяча. Игра в парах. Удар по летящему мячу средней частью 

подъема ноги, удары головой на месте и в прыжке, остановка мяча но-

гой, грудью, отбор мяча, обманные движения, техника игры вратаря, 

тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника безопас-

ности игры. Игра по упрощенным правилам на площадках разных раз-

меров. Игра по правилам. Двусторонняя игра. 

Самостоятельная работа - выполнение домашнего задания по теме. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

- ведение личного дневника самоконтроля; определение уровня здоро-

вья ; 

- отработка техники игры и правил при игре в футбол; 

- самоконтроль при игре в футбол. 

4 - 

6. Виды спорта  по выбору  28  

Атлетическая гимнастика, 

работа на тренажерах 

 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных 

групп с  гантелями, гирей, штангой. Техника безопасности на занятиях.  - 

Дыхательная гимнастика  

 

Упражнения дыхательной гимнастики могут быть использованы в ка-

честве профилактического средства физического воспитания. 

Дыхательная гимнастика используется для повышения основных 

функциональных систем: дыхательной и сердечно-сосудистой. Позво-

ляет увеличивать жизненную емкость легких. Классические методы 

дыхания при выполнении движений. Дыхательные упражнения йоги. 

Современные методики дыхательной гимнастики (Лобановой-

Поповой, Стрельниковой, Бутейко, Фролова и т. д.).   

 - 

 Дифференцированный зачет. Выполнение обязательных кон-

трольных заданий для определения и оценки уровня физической 

подготовленности обучающихся. 

 - 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Требования к минимальному материально – техническому обеспече-

нию: 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного комплекса, 

содержащего открытый стадион широкого профиля с элементами полоса-

ми препятствий; стрелковый тир (в любой модификации, включая элек-

тронный)  

В зависимости от возможностей, которыми располагают профессио-

нальные образовательные организации, для реализации учебной дисци-

плины «Физическая культура» в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образо-

вания могут быть использованы: 

- тренажерный зал; 

-плавательный бассейн; 

-специализированные  спортивные залы (зал спортивных игр, гимна-

стики, хореографии, единоборств и др.);  

- открытые   спортивные площадки для занятий:  баскетболом; бадмин-

тоном,  волейболом, теннисом, мини-футболом, хоккеем; 

- футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для 

прыжков и метаний. 

  В зависимости от возможностей материально-технической базы и 

наличия кадрового потенциала перечень учебно-спортивного оборудо-

вания и инвентаря может быть дополнен. Для проведения учебно-

методических занятий целесообразно использовать комплект мульти-

медийного и коммуникационного оборудования: электронные носители, 

компьютеры для аудиторной и внеаудиторной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных зада-

ний, проектов, исследований.  

 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоен-

ные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения. 

Умения:  

владение физическими упражнениями разной функци-

ональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности 

Самостоятельные работы, прак-

тические занятия, устный 

опрос, разбор ситуаций, до-

машняя работа, рефераты, до-

клады, сообщения, выполнение 

контрольных нормативов и те-

стовых заданий (сила, скорость, 

гибкость, выносливость, прыгу-

честь), дифференцированный 

зачет. 

владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное примене-

ние их в игровой и соревновательной деятельности, 

готовность к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно -спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО). 

 

владение основными способами самоконтроля инди-

видуальных показателей − здоровья, умственной и фи-

зической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

Знания: Самостоятельная работа, прак-

тические занятия, устный 

опрос, исследовательская рабо-

та, выполнение контрольных 

нормативов и тестовых заданий 

(сила, скорость, гибкость, вы-

носливость, прыгучесть), диф-

ференцированный зачет.  

готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению; 

потребность к самостоятельному использованию фи-

зической культуры как − составляющей доминанты 

здоровья 

принятие и реализация ценностей здорового и без-

опасного образа жизни, потребности в физическом са-

мосовершенствовании, занятиях спортивно оздорови-

тельной деятельностью; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

- Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

- Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утрен-

ней и производственной гимнастики. 

- Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 

прыжковых. 

- Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановле-

ния 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 релак-

сационных упражнений. 

- Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индиви-

дуальные занятия двигательной активности. 

- Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при заня-

тиях 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; 

бег: юноши –3 км, девушки –2 км (без учета времени); 

тест Купера –12-минутное передвижение; 6-минутный бег; 

 



 

 

6. ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
№ 
п/
п 

Физи-
ческие 
способ-
ности 

Кон-
трольное  
упражне-
ние (тест) 

Воз-
раст, 
лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Ско-
ростные 

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 Коорди-
национ-
ные 

Челночный 
бег  3 10 
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 Ско-
ростно-
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 Вынос-
ливость  

6-
минутный 
бег, м 

16-17 1500 и 
выше 
1500 

1300–1400  
1300–1400 

1100 и 
ниже 
1100 

1300 
и 
выше 
1300 

1050-1200 
1050-1200 

900 и 
ниже 
900 

5 Гиб-
кость 

Наклон 
вперед из 
положения 
стоя, см 

16-17 15 и 
выше 
15 

9–12 
9–12 

5 и 
ниже 5 

20 и 
выше 
20 

12-14 
12–14 

7 и 
ниже 
7 

6 Силовые Подтяги-
вание: на 
высокой 
перекла-
дине из ви-
са, кол-во 
раз (юно-
ши), на 
низкой пе-
рекладине 
из виса ле-
жа, коли-
чество раз 
(девушки) 

16-17 11 и 
выше 
12 

8–9 
9–10 

4 и 
ниже 4 

18 и 
выше 
18 

13–15 
13–15 

6 и 
ниже 
6 



 

 

7. ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

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

2. Приседание на одной ноге с опорой о стену (коли-

чество 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 перекла-

дине (количество раз)  

13 11 8 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (ко-

личество раз)  

12 9 7 

7. Координационный тест – челночный бег 3 10 м (с)  7,3 8,0 8,3 

8.  Поднимание ног в висе до касания перекладины (ко-

личество раз)  

7 5 3 

9.  Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

 

до 9 до 8 до 7,5 

 



 

 

8. ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

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

2. 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 пере-

кладине (количество раз)  

20 10 5 

5. Координационный тест - челночный бег 

3 10 м (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  

 

до 9 до 8 до 7,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной ли-

тературы. 

  

Основные источники. 

 

1. Муллер, А.Б Физическая культура [Электронный ресурс]: учеб. и прак-

тикум для СПО / А.Б. Муллер, Н.С.  Дядичкина, Ю.А. Богащенко. - М.: 

Юрайт, 2017. - 424 с. - Режим доступа: https://biblio-online.ru. 

2. Гигиена физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учеб 

/В.А. Маргазина, О.Н. Семенова, Е.Е.Ачкастова. - СПб.: СпецЛит, 2013 - 

256 с.- Режим доступа: // www.knigafund.ru.  

3. Бишаева, А. А. Физическая культура [Электронный ресурс] : учеб. для 

студ. учреждений СПО / А. А. Бишаева. - М.: Академия, 2015. - 304 с.- КЭР 

ВТЖТ - филиала РГУПС. 

4. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебник 

для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — М.: Юрайт, 2017. — 493 

с. — Режим доступа: www.biblio-online.ru. 

5. Кравцова, Л.В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие /Л.В. Кравцо-ва, Ю.П. Юдина. – Волгоград: ВТЖТ – филиал ФГБОУ 

ВО РГУПС, 2017. –264с -  ЭОР ВТЖТ – филиала РГУПС. 

Дополнительная: 

1. Бишаева, А. А. Физическая культура [Текст] : учеб. для студ. учрежде-

ний СПО / А. А. Бишаева. - М.: Академия, 2015. - 304 с.  

2. Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического воспитания. Оздоро-

вительные техно-логии [Электронный ресурс]: учеб. пособие для СПО / В. 

Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Юрайт, 2017. — 217 с.- - Режим доступа: https://biblio-online.ru. 

3. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка [Электрон-

ный ресурс]: учеб-ное пособие для СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добры-

нин; под науч. ред. С. В. Новаковского. - М.: Юрайт, 2017. — 125 с. - Ре-

жим доступа: https://biblio-online.ru. 

4. Кравцова, Л. В. Физическая культура [Текст]: учеб. пособ. для студ. 

спец. 08.02.10 Строи-тельство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

13.02.07 Электроснабжение (по отрас-лям) 23.02.06 Техническая эксплуа-

тация подвижного состава железных дорог 27.02.03 Ав-томатика и телеме-

ханика на транспорте (железнодорожном транспорте) / Л. В. Кравцова, Ю. 

П. Юдина, преп. ВТЖТ- филиала РГУПС. - Волгоград: ВТЖТ-

филиалФГБОУ ВО РГУПС, 2017. - 272с 


