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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОГСЭ 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ  

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл  

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции: 

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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 6. - Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 8. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 

1.3  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 172 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

в том числе:  

Подготовка практикоориентированных работ проектного  

характера  

домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
2.1 Тематический план и содержание 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень ос-

воения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Научно - 

методические 
основы формирования 

физической культуры 

личности 

   

Тема 1.1. 

Общекультурное и 

социальное значение 
физической культуры. 

Здоровый образ жизни. 

Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено 

 

Практические занятия 20 

Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. 
Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, 

физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности 

физической культуры. 

 

Влияние занятий физическими упражнениями на достижение человеком жизненного 

успеха.  

Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего профессионального 

образования. 
Социально-биологические основы физической культуры. 

Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием 

выполнения физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты 

физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. 
Характеристика некоторых состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, 

восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на функциональные 

возможности человека, умственную и физическую работоспособность, адаптационные 

возможности человека. 
Основы здорового образа и стиля жизни. 
Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха. 

Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных занятий 

физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья. Компоненты 

здорового образа жизни.  
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Роль и место физической культуры и спорта в формировании здорового образа и стиля 

жизни. Двигательная активность человека, её влияние на основные органы и системы 

организма. Норма двигательной активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка 

двигательной активности человека и формирование оптимальной двигательной 

активности в зависимости от образа жизни человека.  
Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их влияние на здоровье.  

 

Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности, средствами физического воспитания. Пропорции тела, 

коррекция массы тела средствами физического воспитания. 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 10 

Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 
Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе 

выполнения физических упражнений. 
 

Раздел 2. Учебно - 

практические основы 

формирования 

физической культуры 

личности 

   

Тема 2.1. Легкая 

атлетика 
Содержание учебного материала не предусмотрено 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Практические занятия 32 

Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование. 
Бег 100 м, эстафетный бег 4x100 м, 4x400 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». 
Прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной. 
Метание. 
На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных действий. 
На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

настоящей программой. 
На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 

двигательных качеств и способностей: 
Воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
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Воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
Воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
Воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой. 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 22 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 

процессе самостоятельных занятий. 
 

Тема 2.2. Гимнастика Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 16  
Общеразвивающие упражнения. 
Упражнения в паре с партнером. 
Упражнения с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем 

(девушки).  
Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний (упражнения в 

чередовании напряжения с расслаблением. 
Упражнения для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки). 
Упражнения для коррекции зрения. 
Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 
На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций 
На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

настоящей программой. 
На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 

двигательных качеств и способностей: 
Воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики.  
Воспитание координации движений в процессе занятий. 
На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной 

интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности. 
Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 

проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 

 2 

Контрольные работы не предусмотрено 
 

Самостоятельная работа обучающихся 16 



7 

 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 

процессе самостоятельных занятий. 
 

Тема 2.3 Ритмическая 

гимнастика 
Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 8  
Индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.  
Комплекс упражнений с профессиональной направленностью из 26–30 движений. 
На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций 
На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

настоящей программой. 
На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 

двигательных качеств и способностей: 
Воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики.  
Воспитание координации движений в процессе занятий. 
На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной 

интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности. 
Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 

проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 

 2 

Контрольные работы не предусмотрено 

 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 

процессе самостоятельных занятий. 
 

Тема 2.4 Атлетическая 

гимнастика, работа на 

тренажерах 

Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

8 2 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. 
Техника безопасности занятий. 
На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций 
На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

настоящей программой. 
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На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 

двигательных качеств и способностей: 
Воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики.  
Воспитание координации движений в процессе занятий. 
На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной 

интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности. 
Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 

проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 

процессе самостоятельных занятий. 
 

Тема 2.5 Спортивная 

аэробика 
Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

8 

2 

Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с 

эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой.  
Техника безопасности занятий. 
На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций 
На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

настоящей программой. 
На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 

двигательных качеств и способностей: 
Воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики.  
Воспитание координации движений в процессе занятий. 
На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной 

интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности. 
Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 

проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду (видам) аэробики. 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 8 

Выполнение изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, комплексов в 

процессе самостоятельных занятий. 
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Тема 2.6 Баскетбол Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 38 

2 

Ловля и передача мяча, Ведение, Броски мяча в корзину (с места, в движении, 

прыжком). 
Вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), Прием техники защиты – перехват. 
Приемы, применяемые против броска, Накрывание, Тактика нападения, Тактика 

защиты.  
Правила игры, Техника безопасности игры, Игра по упрощенным правилам баскетбола.  
Игра по правилам, На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, 

закреплению и совершенствованию техники двигательных действий, технико-

тактических приёмов игры, На каждом занятии планируется сообщение теоретических 

сведений, предусмотренных настоящей программой, На каждом занятии планируется 

решение задач по сопряжённому воспитанию двигательных качеств и способностей, 

Воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми, Воспитание скоростно-

силовых качеств в процессе занятий спортивными играми, Воспитание выносливости в 

процессе занятий спортивными играми, Воспитание координации движений в процессе 

занятий спортивными играми. В зависимости от задач занятия проводятся 

тренировочные игры, двусторонние игры на счёт, После изучение техники отдельного 

элемента проводится выполнение контрольных нормативов по элементам техники 

спортивных игр, технико- тактических приёмов игры, В процессе занятий по 

спортивным играм каждым студентом проводится, Самостоятельная разработка и 

проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым спортивным играм. 

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 38 
Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных 

занятий. 
 

Тема 2.7 Волейбол Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

28 2 
Исходное положение (стойки). Перемещения. Передача. Подача. Нападающий удар. 
Прием мяча снизу двумя руками. Прием мяча одной рукой 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. 
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Тактика защиты.  Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по упрощенным 

правилам волейбола. Игра по правилам. На каждом занятии планируется решение 

задачи по разучиванию. Закреплению и совершенствованию техники двигательных 

действий. 
Технико-тактических приёмов игры. На каждом занятии планируется сообщение 

теоретических сведений, предусмотренных настоящей программой. 
На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию 

двигательных качеств и способностей: Воспитание быстроты в процессе занятий 

спортивными играми.  Воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий 

спортивными играми. Воспитание выносливости в процессе занятий спортивными 

играми.  Воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми. 
В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние игры на 

счёт. После изучение техники отдельного элемента проводится выполнение 

контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр,  Технико- тактических 

приёмов игры. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится. 
Самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемым 

спортивным играм. 
Контрольные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 38 
Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных 

занятий. 
 

Тема 2.8 

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала не предусмотрено  

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 14 2 
Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности.  
Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к 

профессиональной деятельности.  
Основные факторы и дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание 

ППФП студентов с учётом специфики будущей профессиональной деятельности.  
Цели и задачи ППФП с учётом специфики будущей профессиональной деятельности.  
Профессиональные риски, обусловленные спецификой труда.  
Анализ профессиограммы. 
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных 

умений и навыков. 
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и 
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психических свойств и качеств. 
Средства, методы и методика формирования устойчивости к профессиональным 

заболеваниям. 
Прикладные виды спорта.  
Прикладные умения и навыки.  
Оценка эффективности ППФП. 
Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 

двигательных действий. 
Формирование профессионально значимых физических качеств. 
Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально- прикладной 

физической культуры в режиме дня специалиста. 
Контрольные работы не предусмотрено 

 

Самостоятельная работа 14 

Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в избранной 

профессиональной деятельности в течение дня, в ходе педагогической практики, в 

свободное время. 
 

Всего: 344  

 
Организационно-методические рекомендации:  
Примерное распределение учебных часов на различные темы программы 
  Всего Из них аудиторных 

1 Общекультурное и социальное значение физической культуры. 

Здоровый образ жизни. 
20 10 

2 Лёгкая атлетика 44 22 

3 Гимнастика 32 16 

4 Ритмическая гимнастика 16 8 

5 Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах 16 8 

6 Спортивная аэробика 16 8 

7 Баскетбол 76 38 

8 Волейбол 76 38 

9 Профессионально-прикладная физическая подготовка 28 14 

 Итог 324 162 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 04 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного 

зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Спортивный комплекс. 

Спортивный зал:  

многофункциональная рама 1 шт., мяч баскетбольный 35 шт., мяч волейбольный 20 

шт., мяч набивной 10 шт., гимнастический мяч (фитбол) 7 шт., медицинский мяч 7 шт., 

полусфера гимнастическая bosu ринги 7 шт., ракетка для бадминтона 10 шт., ракетка для 

тенниса 10 шт., обруч гимнастический 10 шт., скакалка 10 шт., коврик гимнастический 15 

шт., стойка волейбольная 2 шт., сетка волейбольная 1 шт., конь гимнастический 1 шт., 

гимнастическая скамейка 12 шт., степ-платформа 7 шт., стол теннисный 4 шт., вышка 

волейбольная 1 шт., турник навесной 1 шт., сетка для тенниса 1 шт., сетка для бадминтона 

1 шт., мяч теннисный 20 шт., канат 1 шт., мат гимнастический 5 шт., мост гимнастический 

1 шт., стенка гимнастическая 10 шт., стойка для прыжков в высоту 2 шт., планка для 

прыжков в высоту 1 шт. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

Волейбольная площадка, дорожка для бега, баскетбольная площадка, спортивная 

площадка для мини футбола, сектор для прыжков в длину, футбольное поле, 

легкоатлетическая дорожка, рампа, спортивный городок 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

печатных изданий и (или) электронных изданий) 

 

Основные источники: 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Юрайт, 2019.[Электронный ресурс].- Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/437146 

2. Учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Конеева [и 

др.] ; под редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 

2020. — 599 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/465965 (дата обращения: 17.09.2020). 

 

Дополнительные источники: 

1. Бишаева, А. А. Физическая культура: учебник / А. А. Бишаева. - М. : Академия, 

2018 

2. Жданкина, Е. Ф.  Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин. — 

Москва :  Юрайт, 2020. — 125 с. —  Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453245 (дата обращения: 17.09.2020). 

3. Туревский, И. М.  Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / И. М. Туревский, 

В. Н. Бородаенко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 148 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456955 (дата обращения: 17.09.2020). 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/437146
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лекционных занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном , социальном и 

физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с информацией 

- домашние задания проблемного характера 

- ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных студентом фрагментов 

занятий с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха. 

 

 

 

 

Должен уметь:  

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

- выполнять задания, связанные с 

самостоятельной разработкой, 

подготовкой, проведением студентом 

занятий или фрагментов занятий по 

изучаемым видам спорта. 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе которой 

выставляется итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе которых выставляется 

итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Лёгкая атлетика. 

1. Оценка техники выполнения двигательных 

действий (проводиться в ходе занятий): бега на 

короткие, средние, длинные дистанции; прыжков в 

длину; 

Оценка самостоятельного проведения студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по развитию 

физического качества средствами легкой атлетики. 

Спортивные игры. 

Оценка техники базовых элементов техники 

спортивных игр (броски в кольцо, удары по воротам, 

подачи, передачи, жонглирование) 

Оценка технико-тактических действий студентов в 

ходе проведения контрольных соревнований по 

спортивным играм 

Оценка выполнения студентом функции судьи. 

Оценка самостоятельного проведения студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по развитию 

физического качества средствами спортивных игр.  

Аэробика (девушки) 

Оценка техники выполнения комбинаций и связок.  

Оценка самостоятельного проведения фрагмента 

занятия или занятия  
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 Атлетическая гимнастика(юноши) 

Оценка техники выполнения упражнений на 

тренажерах, комплексов с отягощениями, с 

самоотягощениями.  

Самостоятельное проведение фрагмента занятия или 

занятия 

Кроссовая подготовка. 

Оценка техники пробегания дистанции до 5 км без 

учёта времени. 

ППФП: 

Требования к знаниям: Средства, методы и 

методика направленного формирования 

профессионально значимых двигательных навыков, 

устойчивости к профессиональным заболеваниям, 

профессионально важных физических и психических 

качеств. Прикладная значимость некоторых видов 

спорта. 

           Требования к умениям: составить комплексы 

физкультминутки для своей профессии; выполнять 

упражнения для тренировки основных групп мышц, 

задействованных в процессе труда; выполнять 

простейшие упражнения для восстановления 

работоспособности; подобрать и выполнять 

дыхательные упражнения для снятия нервно-

эмоционального напряжения в течение рабочего дня; 

выполнять нормативные требования. 

Оценка уровня развития физических качеств 

занимающихся наиболее целесообразно проводить 

по приросту к исходным показателям. 

Для этого организуется тестирование в контрольных 

точках: 

На входе - начало учебного года, семестра; 

На выходе - в конце учебного года, семестра, изучения 

темы программы. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 
 

Девушки  
 

Направленность задания О ц е н к а  в  о ч к а х 

 

1. На скоростно-силовую 

подготовленность, 

бег 100 м (сек) 

5 4 3 2 1 

15,8 16,1 16,6 17,1 18,4 
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2. На силовую подготовленность 

– поднимание (сед) и опускание 

туловища, из положения лежа, ноги 

закреплены, руки за головой ( 

количество раз) 

52 47 42 32 24 

3. На общую выносливость  

– бег 2000 м (мин., сек) 10,25 10,40 11,00 11,20 11,35 

 

Юноши 
 

Направленность задания О ц е н к а  в  о ч к а х 

 

1. На скоростно-силовую 

подготовленность, 

бег 100 м (сек) 

5 4 3 2 1 

13,3 13,6 14,0 14,4 14,8 

2. На силовую подготовленность 

– подтягивание на перекладине ( 

количество раз) 14 12 10 8 6 

3. На общую выносливость  

– бег 3000 м (мин., сек) 12,10 12,50 13,30 14,00 14,20 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ ОСНОВНОЙ МЕДЕЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

ДЕВУШКИ 

 

Вид задания Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 

1. Прыжки в длину с места 

(см.) 
185 175 165 155 145 

2. Прыжки в длину  355 345 330 310 280 

или высоту с разбега (см) 120 115 110 105 95 

3. Метание гранаты 500 гр. 

(м) 
22 20,5 19 17 15 

4. Подтягивание из виса лежа 

(перекладина на высоте (105) 20 16 12 9 7 

5. Профессионально-

прикладная подготовка 

Упражнение и тесты разрабатываются кафедрами 

физического воспитания или руководителями физического 

воспитания и утверждаются на предметной (цикловой) 

комиссии с учетом специальностей среднего 

профессионального образования.  
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ЮНОШИ 

 
Вид задания Оценка в очках 

 5 4 3 2 1 

1. Прыжки в длину с места 

(см.) 
242 235 230 220 210 

2. Прыжки в длину  445 430 415 400 380 

или высоту с разбега (см) 
145 140 135 130 125 

3. Метание гранаты 700 гр. (м) 
40 37 34 31,50 28 

4. Сгибание и разгибание рук 

в упоре на брусьях (кол-во 

раз) 
14 10 8 6 4 

5. Профессионально-

прикладная подготовка 

Упражнение и тесты разрабатываются кафедрами 

физического воспитания или руководителями физического 

воспитания и утверждаются на предметной (цикловой) 

комиссии с учетом специальностей среднего 

профессионального образования.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ГРУППЫ 

1. Бег 100 м (юноши и девушки) - без учета времени. 

2. Бег 2000 м (девушки), 3000 м (юноши) - без учёта времени. 

3. Прыжки в длину с места (юноши и девушки). 

4. Подтягивание на перекладине (юноши). 

5. Поднимание туловища из положения лежа на спине (юноши и девушки). 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (юноши и девушки). 

7. Броски мяча в баскетбольную корзину (юноши и девушки). 

8. Приём и передача волейбольного мяча (юноши и девушки). 

9. Метание гранаты (юноши). 
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1 Общие сведения 

1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины ОГСЭ 04. Физическая культура. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям); 

– рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ 04. Физическая культура. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 

 

Содержание контрольно-оценочных средств 

Тесты для определения: 
1.Как называется деятельность, составляющая основу физической культуры? 

а) Физическая подготовка. 

б) Физическое совершенствование. 

в) Физическое развитие. 

г) Физическое упражнение. 

2.Смысл физической культуры как компонента культуры общества заключается в 

… 

а) Укреплении здоровья и воспитании физических качеств людей. 

б) Обучении двигательным действиям и повышении работоспособности. 

в) Совершенствовании природных, физических свойств людей. 

г) Создание специфических духовных ценностей. 

3.Основные направления использования физической культуры способствуют… 

а) Формированию базовой физической подготовленности. 

б) Формированию профессионально-прикладной физической подготовленности. 

в) Восстановлению функций организма после травм и заболеваний. 

г) Всего выше перечисленного. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1. Выполнение задания: 

 

Организация тестового задания  Выполнил Не выполнил  

1 1 вопрос   

2 2 вопрос   

3 3 вопрос   

Заключительный этап     

1 Оценить качество в соответствии с 

ответами. 

  

 
Задание для зачёта 

Вариант 8 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20мин 

 

Задание 
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Выполните переход с шага на месте на ходьбу. Обоснуйте выбор техники перехода с шага 

на месте на ходьбу. Определите и охарактеризуйте этапы перехода с шага на месте на 

ходьбу. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1. Выполнение задания: 

 

Организация перехода с шага на месте к 

передвижению 

Выполнил Не выполнил  

1 Ходьба на месте.   

2 Выполнение техники перехода с шага на 

месте к передвижению. 

  

Заключительный этап     

1 Оценить качество в соответствии с 

выполнением упражнения. 

  

 
3. Устное обоснование (защита плана): 

- обоснование правильности выполнения упражнения; 

- обоснование  качества выполнения. 

Задание для зачёта 

Вариант 9 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 20мин 

Задание 

Выполните передвижение по бревну по узкой опоре (на стадионе) на высоте 2 метра: 

ходьба  руки вверх, соскок вниз с опоры. Обоснуйте выбор техники передвижения по 

бревну, по узкой опоре, руки вверх, соскок вниз с опоры. Определите и охарактеризуйте 

этапы перехода на высоте с соскоком вниз. 

 

 

 


