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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00. Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

          Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ ВО «СПК» по профессии СПО 18.01.27 

Машинист технологических насосов и компрессоров, входящей в укрупненную группу 

профессий 18.00.00 Химические технологии. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке 

по профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров. Рабочая 

программа составлена  для очной формы обучения. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: 

     Дисциплина Физическая культура входит в общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть: 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и  социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Вариативная часть - не предусмотрено. 

 

     В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формировать общие 

компетенции (ОК):      

     ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

     ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

     ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

     ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины  и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем часов 

Максимальный объем учебной нагрузки по дисциплине, всего 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (аудиторные занятия), 

всего 

40 

в том числе:  

       лекции не предусмотрено 

       уроки не предусмотрено 

лабораторные занятия   не предусмотрено 

практические занятия 40 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Консультации 6 

Внеаудиторная учебная нагрузка 

(самостоятельная работа обучающегося), всего 

34 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

- подготовка рефератов по видам спорта; 

- составление комплексов физических упражнений, изучение правил 

соревнований по видам спорта; 

- изучение литературы с достижениях Российских спортсменов, 

изучение историй развития видов спорта; 

- занятия в секциях по видам спорта, группах ОФП, ведение дневника 

самоконтроля 

 

4 

 

4 

              

                   4 

 

22 

Промежуточная аттестация в форме зачета,  

дифференцированного 

зачета   
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ФК.00.Физическая культура 
Наименование   

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем часов 

1 2 3 

Тема 1. 

Общая физическая 

подготовка 

 4 

 

 

Содержание учебного материала  

 Основы здорового образа 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. Роль и место физической культуры и 

спорта в формировании здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, ее  

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. 

Физические качества и способности человека, основы методики их воспитания. Средства, 

методы, принципы воспитания быстроты, силы, выносливости, гибкости, координационных 

способностей. Возрастная динамика развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь 

в развитии физических качеств и возможности направленного воспитания отдельных качеств. 

Особенности физической и функциональной подготовленности. 

Техника безопасности на занятиях физической культуры. Построения, перестроения, различные 

виды ходьбы и бега, комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с 

предметами. 

Подвижные игры. 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия: 

1. Техника безопасности на занятиях физической культуры. Роль и место физической культуры 

и спорта в формировании здорового образа и стиля жизни. Оценка физической 

 

2 
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подготовленности обучающихся. 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Утренняя гимнастика. С.Р. №1Рефераты по теме: «Здоровый образ жизни». Занятия в спортивных 

секциях. 

 

2 

Тема 2 

Легкая атлетика 

 16 

 Содержание учебного материала  

 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека. 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. 

Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу, на стадионе 

и пересеченной местности. Эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. Прыжки в длину.  

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия: 

2. Совершенствование техники  бега на короткие дистанции; техники прыжков в длину  с  

разбега способом «прогнувшись», «согнув ноги». 

3. Совершенствование техники бега на короткие дистанции, техники прыжков  в длину с 

разбега.  Зачет: бег 100м, пр. в длину. 

4. Обучение и совершенствование техники эстафетного бега 4х100, техники метания гранаты. 

5. Совершенствование техники бега на средние дистанции 4х400, техники спортивной ходьбы, 

техники прыжков в длину. 

6. Совершенствование техники бега на средние дистанции, прыжков в длину с разбега, метания 

гранаты. 

 

10 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Утренняя пробежка. История развития л/атлетики С.Р. №3 Бег и ходьба по пересеченной 

местности. 

2. Бег по пересеченной местности. С.Р. №9 Развитие л\атлетики в России и Олимпийской 

системе.  

3. Комплекс упражнений на выносливость. С.Р. №5 Выполнение комплексов упражнений на 

координацию. 

 

6 

Тема 3  

Футбол 

 8 

 Содержание учебного материала  

Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. 

Остановка мяча ногой. Прием мяча: ногой, головой. Удары по воротам. Обманные движения. 

Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные, 

групповые, командные действия). Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействия игроков. 

Учебная игра.    

 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия: 

7. Техника безопасности игры. Перемещение по полю. Ведение и передачи мяча. Обманные 

движения. Обводка соперника, отбор мяча. Учебная игра. 

8. Тактика игры в защите, в нападении. Техника и тактика игры вратаря. Удары по воротам. 

Взаимодействия игроков. Футбольная комбинация – зачет. Учебная игра. 

 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Комплекс упражнений на выносливость. С.Р. №5 Выполнение комплексов упражнений на 

координацию движений. 

2. Отжимание от пола. С.Р. №2 Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной 

активности. 

 

4 

Тема 4  

Волейбол 

 24 

 Содержание учебного материала  

Волейбол: 

Стойки в волейболе. Перемещения по площадке.  Подача мяча: нижняя прямая, нижняя 
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боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. Передачи мяча. Нападающие удары. 

Блокирование нападающего удара.  Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в 

защите и нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и 

командные действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. 
 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия: 

9. Техника безопасности игры. Стойки, перемещения по площадке. Совершенствование 

передач, подач мяча. Правила игры.  

10. Совершенствование подач мяча: верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча с подачи. 

Учебная игра. 

11. Совершенствование нападающего удара, блокирования, страховки у сетки. Учебная игра.  

12. Изучение тактики игры в защите и нападении. Индивидуальные действия игроков с мячом, 

без мяча. Учебная игра. 

13. Совершенствование индивидуальных действий в защите и нападении. Взаимодействие 

игроков. Учебная игра. 

14. Совершенствование действий  в защите и нападении.  Взаимодействие игроков. Учебная 

игра. Зачет. 

12 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Правила игры в волейбол. С.Р. №8 Изучение правил соревнований по волейболу. 

2. Правила игры в волейбол. С.Р. №9 Развитие волейбола в России и Олимпийской системе. 

3. История развития игры волейбол. С.Р. №11 Утренняя пробежка. 

4. Комплекс упражнений с эспандером. С.Р. №7Совершенствование техники и тактики  

изучаемого вида спорта. 

5. Отжимание. С.Р. №2 Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности. 

6. Комплекс упражнений  для мышц брюшного пресса. С.Р. №2 Выполнение комплексов 

утренней гигиенической гимнастики. 

12 

Тема 7 

Профессионально- 

прикладная 

физическая 

подготовка 

 6 
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(ППФП) 

 Содержание учебного материала.  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоровья. Значение 

психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности. Социально-

экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к профессиональной 

деятельности. Использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. Основные факторы и 

дополнительные факторы, определяющие конкретное содержание ППФП обучающихся с 

учетом специфики  будущей профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с учетом 

специфики  будущей профессиональной деятельности. Профессиональные риски, 

обусловленные спецификой труда. Средства, методы и методика формирования 

профессионально значимых двигательных умений и навыков. 

Средства, методы и методика формирования профессионально значимых физических и 

психических свойств и качеств. Средства, методы и методика формирования устойчивости к 

профессиональным заболеваниям. Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. 

Оценка эффективности ППФП. 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия: 

15. Разучивание, закрепление комплексов упражнений на силу, выносливость, координацию 

движений, коррекцию осанки 

16. Разучивание, закрепление комплексов упражнений на укрепление здоровья и профилактику  

нарушений работы органов и систем организма. Зачет. 

 

4 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в избранной 

профессиональной деятельности в течение дня, в ходе практики, в свободное время. С.Р. №2 

Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

2 

 

Тема 6 

Атлетическая 

гимнастика 

 4 
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 Содержание учебного материала  

Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых 

задач. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической подготовки к 

службе в армии. 

Упражнения на блочных тренажерах для развития основных мышечных групп. 

Упражнения на кардио тренажерах для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, гирями. 

Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы регулирования 

нагрузки: изменение веса, исходного положения, количества повторений. Комплексы 

упражнений для акцентированного развития определенных мышечных групп. Круговая 

тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий атлетической гимнастикой 

на основе включения специальных упражнений и их сочетаний. 

 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия: 

17. Работа на тренажерах. Упражнения для мышц брюшного пресса и спины. Упражнения с 

обручем, скакалкой, гантелями, штангой, набивными мячами. Круговая тренировка. 

2 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Выполнение комплекса упражнений для снижения массы тела. С.Р. №2 Выполнение 

комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

2 

Тема 5 

Баскетбол 

 12 

 Содержание учебного материала  

Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от 

пола, одной от плеча, снизу, сбоку. Ловля  мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого 

мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места и в движении. Тактика игры в 

нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, групповые и командные 

действия игроков. Тактика игры в защите в баскетболе. Групповые и командные действия 

игроков. Двухсторонняя игра. 
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Лабораторные занятия не предусмотрено 

Практические занятия: 

18. Техника безопасности игры. Обучение ведения, переда мяча. Броски мяча по кольцу с места 

и в движении. Изучение правил игры.  Учебная игра. 

19. Совершенствование ведения, бросков и передач мяча, вырывания и выбивания мяча. 

Перехват мяча.  Дриблинг. Финты. Учебная игра 

20. Тактика игры в защите и  нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом, 

групповые и командные действия игроков. Броски с точек. Учебная игра. Дифференцированный 

зачет. 

6 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Правила игры в баскетбол. С.Р. №7 Совершенствование техники и тактики  изучаемого вида 

спорта. 

2. Комплекс упражнений на силу. С.Р. №8 Изучение правил соревнований по баскетболу. 

3. Комплекс упражнений с предметами. С.Р.№10 Упражнения для развития силы и 

выносливости. 

6 

 

Консультации 

Примерная тематика: 

1. Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе самостоятельных 

занятий. 

2. Совершенствование техники и  тактики спортивных игр в процессе самостоятельных 

занятий. 

3. Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в избранной 

профессиональной деятельности в течение дня, в ходе практики, в свободное время. 

 

               6 

 

 

 

 

Всего: 

 

 

80 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

     3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
     Реализация программы учебного предмета требует наличия спортивного 

зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий, 

площадки ГТО, многофункциональной спортивной площадки, наличия 

тренажёрного зала, оборудованных раздевалок. 

 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

 

Стенки гимнастические, перекладины навесные универсальные; гимнастические 

скамейки, маты гимнастические, канат, канат для перетягивания, скакалки, обручи, 

палки гимнастические, фишки, стартовые флажки, палочки эстафетные, 

секундомеры, рулетки.  

 

Оборудование для силовых упражнений: гантели, штанги, блины и замки для 

штанги, гири, мячи набивные, гранаты (500гр., 700гр.), ядра. 

 

 Кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, сетки баскетбольные, мячи 

баскетбольные, стойки волейбольные, сетки волейбольные, волейбольные мячи, 

ворота для футбола, сетки для ворот футбольных, мячи футбольные, сетки для 

переноса мячей, ракетки для бадминтона, воланчики, теннисные столы, теннисные 

ракетки, теннисные мячи. 

 

Открытый стадион широкого профиля: 

 

Прыжковая яма, брусок отталкивания для прыжков в длину, шесты для лазания, 

турники уличные, шведская стенка, брусья уличные, лабиринт, рукоход уличный.  

 

Площадка ГТО: спортивный комплекс Т-126, спортивный комплекс Т-47м, 

спортивный элемент мишень Т-46м, турник двойной ВР-18, скамейки для пресса. 

 

Многофункциональная спортивная площадка: конструкция хоккейной коробки, 

комплект оборудования (баскетбольные стойки, комплект волейбола, комплект 

мини-футбола). 

 

Тренажерный зал: 

 

 Тренажеры на разные группы мышц. 

 Технические средства обучения: 

 

 Музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, 

мультимедийный проектор, экран для обеспечения возможности 

демонстрации комплексов упражнений; электронные   носители       с   записями   

комплексов   упражнений   для демонстрации на экране. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий,      Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 

 

Основные источники: 

  

Для преподавателей 

 

 1. Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник для студ. учреждений сред. проф.   

образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 320 с.: ил. (Профессиональное 

образование). 

 

  Для обучающихся 

 

1. Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 320 с.: ил. (Профессиональное 

образование). 

 

 

 

Дополнительные источники 

   Для преподавателей 

1. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А.М. 

Каткова, А.И. Храмцова. – М.: МПГУ, 2018. - 64 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1020559 

2. Морозов, О.В. Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / О.В. 

Морозов, В.О. Морозов. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2015. - 214 с. - ISBN 

978-5-9765-2443-9. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1036690  

 

   Для обучающихся 

 

1. Каткова, А.М. Физическая культура и спорт : учебное наглядное пособие / А.М. 

Каткова, А.И. Храмцова. – М.: МПГУ, 2018. - 64 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1020559 

  2. Морозов, О.В. Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / О.В. 

Морозов, В.О. Морозов. - 3-е изд., стер. - Москва: ФЛИНТА, 2015. - 214 с. - ISBN 

978-5-9765-2443-9. - Текст : электронный. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1036690  

http://znanium.com/catalog/product/1020559
http://znanium.com/catalog/product/1020559
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Интернет ресурсы: 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

2. Министерство спорта Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.minsport.gov.ru 

3. ГТО Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и         

обороне». Режим доступа: http://www.gto.ru 

 

 

 

 
 

 

http://www.minsport.gov.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

      

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и    
социальном    развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 

Формы контроля обучения: 
- практические задания по работе с 
информацией 
- домашние задания проблемного характера 
Оценка   подготовленных   обучающимся   
фрагментов  занятий или 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. 
 
 

 

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 (проводится в ходе занятий): бега на 
короткие, средние, длинные дистанции; 
прыжков в длину; 
Оценка самостоятельного проведения 
обучающимся фрагмента занятия с решением 
задачи по развитию физического качества 
средствами лёгкой атлетики. 
Спортивные игры. 
Оценка техники базовых элементов техники 
спортивных игр (броски в кольцо, удары по 
воротам, подачи, передачи, жонглирование) 
Оценка технико-тактических действий 
обучающихся в ходе   проведения   
контрольных   соревнований   по спортивным 
играм 
Оценка выполнения обучающимся функций 
судьи. 
Оценка самостоятельного проведения 
обучающимся фрагмента занятия с решением 
задачи по развитию физического качества 
средствами спортивных игр. 
Самостоятельное   проведение   фрагмента   
занятия или занятия 
Оценка техники выполнения упражнений на силу, 
упражнений на тренажерах, комплексов с 
отягощениями. 
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Кроссовая подготовка. 
Оценка техники пробегания дистанции до 5 км без 
учёта времени. 
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.  
Тесты по ППФП проводятся по каждой 
специальности.  
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

  
 

Тесты 

Оценка в баллах 

5 4 3 

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

2. Бег 100 м 14,2 15,0 15,8 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре   лежа 30 25 20 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге)  

10 8 5 

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

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

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз)  

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз)  

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 3х10 м 

(с)  

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений: 

- утренней гимнастики; 

-производственной гимнастики; 

-релаксационной гимнастики(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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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. Бег 100 м 17,2 18 .0 18 .6 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

скамейке 

18 15 12 

4. Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

5. Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низкой 

перекладине (количество раз)  

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 3´10 м (с)  8,4 9,3 9,7 

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

9. Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики 

– производственной гимнастики 

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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ТЕСТЫ ПО ППФК 

 
  

№ Вид упражнения 

специальность 

Оценка юноши Оценка девушки 

1. Координационные: 

Челночный бег3х10 

 

7,3 

 

 

8,0 

 

8,3 

   

2. Скоростно-силовые: 

Прыжки в длину с 

места 

 

230 

 

195 

 

180 

 

210 

 

170 

 

160 

3. Концентрация 

внимания: 

прыжки со 

скакалкой в мин. 

    

150 

 

120 

 

100 

4. Выносливость: 

6-мин. бег 

 

1,500 

 

1,300 

 

1,100 

 

 

 

   

5. Силовые: 

Поднимание штанги 

20 кг. 

 

30 

 

25 

 

20 

   

6, Скоростные: 

Бег 30 м/сек 

 

4,4 

 

5,0 

 

5,1 

 

4,8 

 

5,9 

 

6,1 

 

 

 

7.  

Гибкость и 

выносливость: 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа. 

 

50 

 

45 

 

40 

 

35 

 

30 

 

25 

8. Сила и внимание 

Подтягивание на 

перекладине 

 

15 

 

12 

 

8 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 и 

(обучающихся временно освобожденных от  практических занятий  по 

состоянию здоровья) 

 

  

 Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.  

 Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики.  

 Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 

прыжковых упражнений.  

 Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления.  

 Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.  

 Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.  

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка).  

 Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений, для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений.  

 Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности.  

 Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 

физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы 

ее регуляции.  

 Уметь выполнять упражнения:  

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

высотой до 50 см); 

-       подтягивание на перекладине (юноши); 

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

ноги закреплены (девушки); 

-       прыжки в длину с места; 

-       бег 100 м; 

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

-       тест Купера — 12-минутное передвижение; 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Результаты (освоенные 
общие компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
её достижения, 
определенных 
руководителем. 

- выполнение упражнений 
профессиональной направленности 
и способов их решения. 

Оценка результатов 

деятельности обучающихся 

в процессе освоения 

образовательной 

программы: 

- на практических занятиях 

(при участии в играх по 

видам спорта, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т.д.); 

- при проведении зачетов по 

видам спорта; 

- практические задания по 

работе с информацией; 

-домашние задания 

проблемного характера (по 

состоянию здоровья); 

- обоснование 

целесообразности  

использования средств 

физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха; 
- выполнение 
контрольных нормативов 
по видам спорта. 

 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

-решение стандартных и 
нестандартных ситуационных 
задач. 
-ответственность за принятое 
решение. 

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

взаимодействие: 

- с обучающимися при проведении 

спортивных игр и  соревнований, 

выполнении коллективных заданий 

(групповых упражнений), 

выполнении комплексов физических 

упражнений профессиональной 

направленности; 
-  с преподавателями в ходе 
обучения 

 ОК 7. Исполнять воинскую 

 обязанность, в том числе с 

 применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- готовность к исполнению воинской 

обязанности с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ АКТИВНЫХ 

ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

 
ОК  

 
Активные и интерактивные формы проведения занятий 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
её достижения, 
определенных 
руководителем. 

Подготовка презентаций, отражающих информацию о видах 
спорта. 
 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы. 

Практические занятия с элементами соревнования. 
 
 

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

  Практическое занятие с элементами круговой тренировки по     
  отработке технических элементов. 

 ОК 7. Исполнять воинскую 

 обязанность, в том числе с 

 применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

  Практические занятия с элементами эстафеты, игры, работы в 

  малых группах. 
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8. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ В РАБОЧУЮ 

ПРОГРАММУ 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

Подпись лица внесшего изменения 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


