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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.04 Физическая культура

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО базовой подготовки 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» и на основе примерной программы 
учебной дисциплины «Физическая культура» , рекомендованной ФГОУ ВПО 
«Финансовый университет при Правительстве РФ» от 28.01.2011 г.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина представлена в средних специальных учебных 
заведениях как учебная дисциплина и важнейший компонент целостного развития личности. 
Являясь составной частью общей культуры и профессиональной подготовки студента, 
физическая подготовка входит обязательным разделом в гуманитарный компонент 
образования, значимость которого проявляется через гармонизацию духовных и физических 
сил, формирование таких общечеловеческих ценностей, как здоровье, физическое и 
психическое благополучие, физическое совершенство.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины.

Содержание рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 
«Физическая культура» направлено на достижение следующих целей:
•формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 
на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья:
•формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно- 
оздоровительной деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений, и 
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;
0 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
° приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями.

В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 
культура» обучающийся должен достичь следующих результатов:

личностных-.
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению;
• сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному, личностному совершенствованию двигательной активности с вале 
логической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 
курения.алкоголя, наркотиков;
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• потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 
составляющей доминанты здоровья;
• приобретение личного опыта творческого использования профессионально
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;
• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью
• умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью;
• патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
• готовность к служению Отечеству, его защите.

J мета предметных:
0 способность использовать меж предметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практики;
0 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности;
° 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 различных источниках социально
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных источников;
0 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности;
• умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 
правовых институтов;

S предметных:
• умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 
организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
• владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
0 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;
• владение основными способностями самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств;
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* 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 базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
1.4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, 
диагностического тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» обучающийся 
научится:
-определять влияние о оздоровительные системы физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
-знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
-знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно корригирующей 
направленности;
-характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития;
-характеризовать основные формы организации занятий физической культуры, определять 
их целевое назначение и знать особенности их проведения;
-составлять и выполнять индивидуальные ориентированные комплексы оздоровительной и 
адаптивной физической культуры;
-выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 
систем физического воспитания;
-выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 
их в игровой и соревновательной деятельности;
-практически использовать приемы самомассажа и релаксации;
-практически использовать приемы защиты и самообороны;
-составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности;
-определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 
качеств;
-проводить мероприятия по профилактики травматизма во время занятий физическими 
упражнениями;
-владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно- 
оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 
должен знать и уметь:
-современного состояния физической культуры и спорта;
-оздоровительных систем физического воспитания;
- форм и содержания упражнений;
-основных принципов построения самостоятельных занятий и их гигиены;
-требований, которые предъявляет профессиональная деятельность к личности, ее 
психофизиологическим возможностям, здоровью и физической подготовленности:
-методики активного отдыха, массажа и самомассажа при физическом и умственном 
утомлении;
- методов здоровье сберегающих технологий при работе за компьютером.

Уметь:
-обосновать значение физической культуры для формирования личности профессионала, 
профилактики профзаболеваний;
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-организовывать занятия физическими упражнениями различной направленности с 
использованием знаний особенностей самостоятельных занятий для юношей и девушек;
-определять основные критерии нервно- эмоционального. психического и 
психофизического утомления;
-использовать оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при 
занятиях различными видами двигательной активности;
- использовать на практике результаты компьютерного тестирования состояния здоровья, 
двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия 
(специальность) предъявляет повышенные требования;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 
компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 
к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
- объем образовательной нагрузки-176 часов
- всего учебных занятий - 167 часов;
-самостоятельная работа студента-9 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество 
часов

Объем образовательной нагрузки 176
Всего учебных занятий 167
в том числе:

практические занятия 167
Теоретических занятий 0

Самостоятельная работа всего 9
Итоговая аттестация проводится в форме зачета за счет времени, 

отведенного на практические занятия
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся
Объем часов Уровень 

освоения

1 2 3 4
Практическая часть 167

Раздел 1. Учебно-методические 
занял ня

Содержание учебного материала 7
1.Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 
применения средств физической культуры для их направленной коррекции.
2.Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. Массаж и 
самомассаж при физической и умственной усталости.
3.Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно- 
д в и гател ы юго а п парата.
4.Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами 
физического воспитания .Физические упражнения для коррекции зрения.
5.Составление и проведение комплексов утренней, вводной гимнастики с учетом 
направления будущей профессиональной деятельности студентов.
6.Составление и проведение комплексов производственной гимнастики с учетом 
направления будущей профессиональной деятельности студентов.
7.Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых 
качеств и свойств личности. Самооценка и анализ выполнения обязательных 
тестов состояния здоровья и общефизической подготовки.

Раздел 2. Учебно-тренировочные 
занятия
Тема2.1. Легкая атлетика. 
Кроссовая подготовка

Содержание учебного материала. 16
1 .Кроссовая подготовка: техника старта и финиширования.

2.Бег: 100 метров техника старта, разгона, финиширования
З.Бег: техника высокого и низкого старта
4.Эстафетный бег: техника старта, стартового разгона, техника прохождения 
поворотов, финиширование.
6.Эстафетный бег: техника передачи эстафетной палочки.
7.Эстафетный бег: 4x100м.
8.Бег по прямой с различной скоростью. Бег по стадиону( 1,2,3....... ) круга.
9.Бег на дистанцию 2000 м(девушки), 3000 м (юноши).
10.Техника метания гранаты: подготовка к броску, финальная стадия метания, 
держание снаряда, разбег, подготовка к броску, финальная стадия метания
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11.СРС. Разработать и выполнить комплекс упражнений утренней 
гимнастики.

1

12.СРС. Разработать и выполнить комплекс упражнений вводной и 
производственной гимнастики.

2

Тема2.2. Гимнастика Содержание учебного материала. 10
1.Освоение техники общеразвивающие упражнений.
2.Освоение техники общеразвивающих упражнений со скакалкой
3.Освоение техники упражнений в паре с партнером, обручем (девушки). С 
гантелями (юноши).
4.Выполнение упражнений для профилактики профессиональных заболеваний 
для коррекции осанки.
5.Выполнение упражнений для профилактики профессиональных заболеваний 
висов и упоров, у гимнастической стенки, на гимнастической скамейке.

Тема2.3. Спортивные игры
Волейбол Содержание учебного материала 28

1 .Изучение техники игры: стойки., перемещения.
2.Изучение техники приема и передачи мяча сверху двумя руками.
3.Изучение приема и передачи мяча снизу двумя руками.
4. Изучении техники подачи мяча: нижняя прямая, нижняя боковая.

5. Изучении техники подачи мяча: верхняя прямая.
6.Изучение правил игры, расстановка игроков на площадке.
7.Изучение действий игрока в защите, техника защиты. Учебная игра.
8.Изучение действий игроков при выполнения блока. Техника выполнения блока 
Учебная игра.
9.Изучение действий игроков в нападении. Учебная игра.
10.Изучение техники выполнения нападающего удара. Учебная игра.
1 1.Применения изученных технических приемов в двусторонней игре.
12.СРС. Отработ ка технических элементов игры. 6

Баскетбол Содержание учебного материала. 58
1.Изучение техники игры в баскетбол: стойка игрока.
2.Изучение техники ведение мяча с изменением направления движения , левой и 
правой рукой, спиной вперед, остановка, повороты.
3.Изучение техники передачи и ловли мяча:2 руками сверху, 2 руками от груди.
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4.Изучение техники передачи и ловли мяча:2 руками об пол, 1 рукой от плеча.
5.Изучение техники ведения и передачи мяча в двойках, разными способами с 
изменением направления движения.
6.Изучение техники ведения и передачи мяча в тройках, разными способами с 
изменением направления движения.
7.Изучение техники выполнения броска по кольцу в движении с 2-х шагов.
8.Изучение техники броска по кольцу в прыжке на месте, штрафного броска
9.Изучение приемов техники защиты: перехват, накрывание, вырывание, 
выбивание.
10.Изучение техники действий защиты игроков с мячом, без мяча., лично, зоной.
1 1.Изучение правил игры. Учебная игра.
12.Применения изученных технических приемов в двусторонней игре.

Дартс Содержание учебного материала. 6
1.Общие правила игры. Хват дротика. Принцип броска
2. Совершенствование точности метательных движений. Учебная игра.

Настольный теннис Содержание учебного материала 22
1.Изучение техники игры. Изучение способов держания ракетки: 
горизонтальная хватка, вертикальная. Изучение передвижений : бесшажные, 
прыжки, рывки.
2. Изучение подачи и приема мяча. Изучение технических приемов: подрезка, 
срезка, накат, топ-спин, топс-удар, сеча.
3.Тактика игры. Стили игры.
4. Правила игры. Учебная игра.
5.Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры.
6.Совершенствование технических приемов. Правила игры. Двусторонняя игра.
7.Совершенствование атаки и защиты. Учебная игра.
8.Совершенствование технических приемов. Правила игры. Двусторонняя игра.
9.Совершенствование подачи и приема мяча. Совершенствование технических 
приемов. Двусторонняя игра.

Тема2.4 Атлетическая 
гимнастика.

Содержание учебного материала. 20

1.Упражнения со свободными весами: гантели, штангами. Упражнения на 
тренажерах для развития мышечных групп.
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2.Комплексы упражнений для акцентированного развития определенных 
мышечных групп, Круговая тренировка.
3.Комплексы упражнений для акцентированного развития определенных 
мышечных групп, Круговая тренировка.

Итого: 176
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного зала, зала 
аэробики или тренажерного зала,

Спортивное оборудование:
баскетбольные, волейбольные футбольные мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки, 
антенны, сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры бадминтон;
оборудование для силовых упражнений (гантели, утяжелители, штанги с комплектом 
различных отягощений);
оборудование для занятий аэробикой (скакалки, степ-платформы, гимнастические коврики, 
фитболы);
шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, теннисные столы, теннисные мячи.

Технические средства обучения:
- музыкальный центр, выносные колонки, компьютер, мультимедийный проектор, экран:

-электронные носители с записями.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: учебник для вузов [Текст] / В.И. 
Ильинич. - М.: Гардарики, 2016. -366 с.
2. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений [Текст] /Г.С. Туманян М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. - 336 с.
Дополнительные источники:
1. Аэробика - идеальная фигура: методические рекомендации / Сост.: В.А. Гриднев. В.И. 
Шибкова, О.В Кольцова. Г.А. Комендантов. - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн, ун-та. 2017. - 
44 с.
2. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические рекомендации. - 
Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2016. - 47 с.
3. Боровских В.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура и самообразование учащихся 
средних учебных заведений: методические рекомендации. - Мичуринск: Изд-во МичГАУ.
2017. - 66 с.
4. Бурбо,Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день [Текст] / Люси Бурбо. - 
Ростов н/дону: «Феникс», 2016. - 160 с.
5. Бурбо.Л. Тренируем мышцы ног и ягодиц за 10 минут в день [Текст] / Люси Бурбо. - 
Ростов н/дону: «Феникс», 2016. - 160 с.
6. Бурбо.Л. Фитбол за 10 минут в день [Текст] / Люси Бурбо. - Ростов н/дону: «Феникс». 
2015. - 160 с. Волков Л. В. Физическое воспитание учащихся [Текст] / Л. В. Волков - Киев: 
Издательство Олимпийская литература. - 2016. - 290с.
7. Горцев. Геннадий. Аэробика Фитнесс. Шейпинг [Текст] / Г. Горцев. - М.: Вече, 2017. - 
320 с.
8. Жмулин А. В., Масягина И. В. Профессионально-прикладная ориентация содержания 
примерной программы дисциплины «Физическая культура» в контексте новых 
Федеральных государственных образовательных стандартов [Текст] - М.: Издательство 
«Прометей» МПГУ. - 2016. Стр. 11-13.
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9. Кречмер. Э. Строение тела и характер [Текст] / Э. Кречмер. - М.: Педагогика, 2017. - 158 
с.
10. Купер. К. Аэробика для хорошего самочувствия [Текст] / Кеннет Купер: Пер. с англ. - 
М.: Физкультура с спорт. 2016. - 192 с.: ил.
11. Ланда Б. X. Методика комплексной оценки физического развития и физической
подготовленности [Текст] / Б. X. Ланда - Москва"А__ : Издательство Советский спорт. -
2018. - 192с.
12. Муравов И. В. Оздоровительные эффекты физической культуры и спорта [Текст] / И. В. 
Муравов - Киев: Издательство Здоровье. - 2017. - 272с.
13. Носов В.В. Основные упражнения баскетболиста на начальном этапе обучения: 
методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 30 с.
14. Программ ное и организационно - методическое обеспечение физического воспитания 
обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. Методические рекомендации к формированию Комплексной программы 
учебного заведения по предмету «Физическая культура» [Текст] / Под ред. И.П. Залетаева, 
А. П. Зотова. М. В. Анисимовой, О. М. Плахова - Москва: Издательство Физкультура и 
Спорт. - 2016. - 160с.
15. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике [Текст] / Е.Г. Попова - 
Москва: Издательство Терра-Спорт. - 2016. - 72 с.
16. Ратов И. П. Двигательные возможности человека и нетрадиционные методы их развития 
и восстановления [Текст] / И. П. Ратов - Минск: Издательство Минтиппроэкт. - 2016. - 116 
с.
17. Рубцова И.В.. Кубышкина Е.В., Алаторцева Е.В.. Готовцева Я.В. Оптимальная 
двигательная активность: Учебно-методическое
пособие. - Воронеж: ИПЦ В ГУ, 2016. - 23 с.
18. Селуянов. В.И. ИЗОТОН (Основы оздоровительной физической культуры) [Текст]: 
Учебное пособие / В.Н. Селуянов. С.К. Сарсания. Е.Б. Мякиченко. - М., Фин. Академия. 
ОФК.-2017,- 138 с.
19.Черемисинов В. И. Валеология [Текст] / В. Н. Черемисинов -Москва: Издательство 
Физическая культура. - 2017. - 144с.
20.Черенкова С. Л., Физическая культура: самостоятельные занятия [Текст] / С.Л. 
Черенкова - Брянск: БГТУ. - 2016. - 205 с. Шевякова С.А.. Захарова В.Р., Мосиенко М.Г.
21 .Физическая культура в режиме дня студента: Методические рекомендации. - 
Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2017. - 15 с.
Интернет ресурсы:
1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 
http://sport.minstm.gov.ru
2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города
Москвы http://www.mossport.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Критерии оценки Методы оценки

7 2 3
Умения:
-обосновать значение

физической культуры для 
формирования личности
профессионала, профилактики 
профзаболеваний; 
-организовывать занятия
физическими упражнениями 
различной направленности с 
использованием знаний
особенностей 
самостоятельных занятий для 
юношей и девушек; 
-определять основные
критерии нервно
эмоционального, психического 
и психофизического
утомления; 
-использовать
оздоровительные и
профилированные методы
физического воспитания при 
занятиях различными видами 
двигательной активности;
- использовать на практике 

результаты компьютерного 
тестирования состояния
здоровья, двигательных
качеств, 
психофизиологических 
функций, к которым профессия 
(специальность) предъявляет 
повышенные требования.

- самостоятельно организовать 
место занятий;

- подбирать средства и инвентарь 
и применять их в конкретных 
условиях;

- контролировать ход выполнения 
деятельности и оценивать итоги

-движение или отдельные его 
элементы выполнены правильно, 
с соблюдением всех требований, 
без ошибок, легко, свободно, 
чётко, с отличной осанкой, в 
надлежащем ритме;

-ученик понимает сущность 
движения, его назначение, может 
разобраться в движении,
объяснить, как оно выполняется, 
и продемонстрировать в
нестандартных условиях;

-может определить и исправить 
ошибки, допущенные другим 
учеником;

-уверенно выполнять учебный 
норматив

практические задания, 
СРС (самостоятельная работа 
студентов)
практические задания 
внеаудиторная 
самостоятельная работа, 
практические задания 
внеаудиторная работа 
внеаудиторная работа 
- Лёгкая атлетика. Оценка 
техники выполнения
двигательных действий
(проводится 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 лёгкой 
атлетики.
-Спортивные игры. Оценка 
техники базовых элементов 
техники спортивных игр 
(броски в кольцо, удары по 
воротам, подачи, передачи.) 
Оценка технико-тактических 
действий студентов в ходе 
проведения контрольных
соревнований по спортивным 
играм Оценка выполнения 
студентом функций судьи. 
Оценка самостоятельного 
проведения студентом
фрагмента занятия с
решением задачи по
развитию физического
качества средствами
спортивных игр - 
-Атлетическая гимнастика 
(юноши) 
Оценка техники выполнения 
упражнений на тренажёрах,
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комплексов с отягощениями, 
с самоотягощениями.
Самостоятельное проведение 
фрагмента занятия или 
занятий.

Знания:
-современного состояния
физической культуры и
спорта;
-оздоровительных систем
физического воспитания;

форм и содержания 
упражнений; 
-основных принципов
построения самостоятельных 
занятий и их гигиены; 
-требований, которые
предъявляет 
профессиональная 
деятельность к личности, ее 
психофизиологическим 
возможностям, здоровью и 
физической подготовленности; 
-методики активного отдыха, 
массажа и само-массажа при 
физическом и умственном 
утомлении;
- методов здоровье

сберегающих технологий при 
работе за компьютером.

знания 
обучающегося(оцениваются по 
5-ти балльной системе) 
Оценка выставляется: 
«5» - если учащийся полно и 
точно излагает изученный 
материал, дает правильное 
определение предметных 
понятий, обнаруживает 
понимание материала по 
вопросам задания.
«4» - если учащийся полно и 
точно излагает изученный 
материал, дает правильное 
определение предметных 
понятий, обнаруживает 
понимание материала по 
вопросам задания, но допускает 
при изложении материала 1-2 
ошибки, которые сам же и 
исправляет.
«3» - если учащийся 
обнаруживает знание и 
понимание изученного 
материала, но излагает материал 
неполно, непоследовательно и 
допускает неточности в 
определении понятий или 
формулировке понятий, не умеет 
достаточно глубоко обосновать 
свои суждения. Или 
недостаточно полно отвечает на 
все вопросы задания.
«2» - если учащийся 
обнаруживает незнание большей 
части изучаемого материала, 
допускает ошибки в 
формулировке определений, 
искажает их смысл, 
беспорядочно и неуверенно 
излагает материал, допускает 
речевые ошибки в изложении 
материала задания. Или не 
отвечает ни на один из 
поставленных вопросов.

самостоятельная
внеаудиторная работа

практические задания,
разработка презентаций 
внеаудиторная работа;
практические задания

внеаудиторная работа;
практические задания

практические задания.
разработка презентаций

практические задания.
разработка презентаций
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 
ОСНОВНОГО И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ,

Тесты
Оценка в балах

5 4 3
1 .Бег 3000 м (мин,с) 12,3 14,00 б\вр
2.Приседание на одной ноге с опорой о стенку 
(кол-во раз)

10 8 5

3.Прыжок в длину с места (см) 230 210 190
4.Силовой тест-подтягивание на высокой 
перекладине (кол-во раз)

13 11 8

5.Координационный тест-челночный бег 3x10 
м (с)

7,3 8,0 8,3

6.Поднимание ног в висе до касания 
перекладины (кол-во раз)

7 5 3

7.Гимнастический комплекс упражнений: 
-утренней гимнастики;
-производственной гимнастики;
-релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

До 9 До 8 До 7.5

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 
ОСНОВНОГО И ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ОТДЕЛЕНИЯ,

Тесты Оценка в балах
5 4 3

1 .Бег 2000 м,(мин,с) 11,00 13,00 б\вр
2.Прыжки в длину с места 190 175 160
3.Приседание на одной ноге . опора о стенку 
(количество раз)

8 6 4

4.Силовой тест-подтягивание на низкой 
перекладине (кол-во раз)

20 10 5

5.Координационный тест-челночный бег 3x10 м 
(с)

8,4 9,3 9,7

6. Гимнастический комплекс упражнений: 
-утренней гимнастики;
-производственной гимнастики;
-релаксационной гимнастики (из 10 баллов)

До 9 До 8 До 7.5
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