
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО 

ТРАНСПОРТА 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА» 

 

Шифр дисциплины: ОУД.04 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Для специальности  26.02.03 «Судовождение» 

 

(Углублённая подготовка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 2017 

 



2 
 

 

 

Рабочая программа составлена: преподавателем высшей категории, к. п. н. 

УИВТ (филиала) ФГБОУ ВО «СГУВТ» Карповым В.А.  на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности  среднего профессионального образования 26.02.03 

«Судовождение» (углубленная подготовка). 
 

Рассмотрена  и одобрена на заседании предметно - цикловой комиссии  

Дисциплин физической и военной подготовки. 

Рассмотрена и одобрена на заседании рабочей группы 

 

Протокол №____________  от «____»__________20__ г. 

 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

  Стр. 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
«Физическая культура». 

4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 5 

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины 14 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины. 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

1.1. Область применения рабочей программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы: дисциплина «Физическая 

культура» является обязательной частью базовых дисциплин общеобразовательной 

подготовки 
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

 уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом.  

владеть: 

 современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний; 

 владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

 техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; 

 физическими упражнениями разной функциональной направленности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 навыками использования приобретаемых знаний и умений для подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в армии; организации и проведения активного 

отдыха, участия в  спортивных соревнованиях. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

      теоретическое обучение 7 

      лабораторные работы – не предусмотрено      

      практические занятия 110 

Индивидуальное проектирование 12 

      контрольные работы – не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП не менее 2 часов в неделю. 

Проверка эффективности данного вида самостоятельной  работы в виде 

анализа выступления на соревнованиях или сравнительных данных 

начального и конечного тестирования, демонстрирующих прирост в 

уровне развития физических качеств. 

 

   Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного зачёта 
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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 

Объём 

часов 

 

1 2 3  

Раздел 1. 

Научно-методические 

основы формирования 

физической культуры 

личности 

 26  

Тема 1.1. 

Общекультурное и 

социальное значение 

физической  культуры. 

Здоровый образ жизни 

 

Теоретические занятия. Содержание учебного материала.  

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 

(1 час) 

Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Личное отношение к 

здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная 

активность. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной 

деятельности. Активный отдых.  

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями (1 

час) 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 

Коррекция фигуры. Основные признаки утомления.  

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств (2 часа) 

Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и критерии оценки, использование методов стандартов. Контроль 

(тестирование) уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств. 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности.(2 часа) 
Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности. 

Критерии нервно-эмоционального, психического, и психофизического утомления 

обучающихся. Методы повышения эффективности производственного и учебного 

7 1 
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труда.  

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. (1 час) 

Оздоровительные и профилированные методы физического воспитания при занятиях 

различными видами двигательной активности. Профилактика профессиональных 

заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

Практические занятия 12 2 

1. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 

2. Выполнение комплексов дыхательных упражнений. 

3. Выполнение комплексов упражнения для глаз. 

4. Выполнение комплексов упражнения по формированию осанки, профилактика 

плоскостопия. 

5. Проведение студентами самостоятельно составленных комплексов упражнений, 

направленных на укрепление здоровья и профилактике нарушений работы 

органов и систем организма. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики. 

2. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на 

основе выполнения физических упражнений. 

7 2 

 

Раздел 2. 

Учебно-практические 

основы формирования 

физической культуры 

личности 

 130  

Тема 2.1. 

Общая физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 12  

Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы 

методики их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания физических 

качеств и способностей. Особенности физической и функциональной 

подготовленности. Правила по технике безопасности при занятиях физическими 

упражнениями. 

Практические занятия. 

Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, 

комплексы общеразвивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами. Игры.  

1.Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, специальных 

беговых и прыжковых упражнений                 ( в парах, с предметами) 

2. Подвижные игры различной интенсивности. 

1 

 

 

 

 

 

2 



8 
 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1.Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе 

самостоятельных занятий. 

6 2 

 

Тема 2.2. 

Лёгкая атлетика. 

Кроссовая подготовка 

 

 

Содержание учебного материала. 20 

 

 

 

Техника стартов. Техника бега на короткие дистанции, равномерного бега до 3000м., 

по  пересечённой местности. Эстафетный бег. Техника метания снарядов (гранаты). 

Прыжки в длину: с разбега, с места. 

1 

 

Практические занятия по лёгкой атлетике. 

1. На каждом занятии сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

данной программой. 

2. Обучение, закрепление и совершенствование: 

- техники бега со старта (стартовые положения, бег по дистанции, бег по «виражу», 

финиширование); 

- эстафетного бега (передача эстафетной палочки, тактические действия в «коридоре 

передачи», бег по дистанции); 

- техники равномерного бега до 3000м. 

- техники бега по пересечённой местности; 

 - техники метания (замах, разбег, метание предмета); 

- прыжков в длину с разбега (разбег, отталкивание, группировка, фаза полёта, 

приземление); 

3. Воспитание двигательных качеств и способностей: быстроты, скоростно-

силовых качеств, выносливости координации в процессе занятий лёгкой 

атлетикой. Развитие упорства, трудолюбия. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Закрепление и совершенствование техники изученных двигательных действий 

в процессе самостоятельных занятий. 

10 2 

Тема 2.3. 

Спортивные игры 

 

Содержание учебного материала. 

Теоретические сведения. Правила и техника безопасности при занятиях спортивными 

играми. Тактика, техника игровых ситуаций. Оказание первой доврачебной помощи 

при ушибах, растяжениях. 

Двигательные действия. 

Футбол. Перемещения по полю. Ведение/передача мяча. Удары по мячу ногой, 

головой. Приём мяча: головой, ногой, грудью. Удары по воротам. Отбор мяча. 

Тактика в защите, в нападении (групповые, командные действия). Взаимодействие 

игроков. Игры по упрощённым правилам. Учебные игры (на счёт). 

Настольный теннис. Стойки игроков. Способы держания ракетки. Передвижения. 

 1 
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Технические приёмы. Тактика игры, стили игры. Тактические комбинации, тактика 

одиночной, парной игры. Двусторонняя игра. 

Практические занятия. 

1. Сообщение на каждом занятии теоретических сведений: техника безопасности 

при занятиях спортивными играми, оказание доврачебной помощи при ушибах 

и растяжениях;  тем предусмотренных данной программой. 

2. Обучение, закрепление и совершенствование: 

ФУТБОЛ 

- техники ударов по мячу (ногой, головой, по воротам); 

- техники ведения и передачи мяча; 

- техники приёма мяча (головой, ногой, грудью); 

- техники отбора мяча. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

- техника владения ракеткой (азиатский хват, европейский хват); 

- техника передвижения (переступание, шаги, прыжки, выпады); 

- приёмы: подача, срезка, накат, подставка, свеча; 

Технические приёмы; тактических действий: групповых, командных, индивидуальных 

в нападении/защите; двусторонние и тренировочные игры (на счёт). 

       3.  Воспитание двигательных качеств и способностей: быстроты, скоростно-

силовых качеств, выносливости координации в процессе занятий спортивными 

играми. Развитие внимания, памяти, воображения, волевых качеств, инициативности. 

       4.  Выполнение контрольных упражнений  после изучения элементов техники 

спортивных игр (приём/передача мяча; броски в корзину; удары по воротам; подачи 

мяча, владение ракеткой; осуществление самостоятельного судейства). 

18 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Совершенствование технико- тактических действий спортивных игр в процессе 

самостоятельных занятий. 

6 2 

Тема 2.4. 

Гимнастика 

 

Содержание учебного материала.   

Теоретические сведения. Правила поведения и техника безопасности при занятиях в 

тренажёрном зале. Оказание первой доврачебной помощи при ушибах. 

1. Методы регулирования нагрузки при занятиях гимнастическими 

упражнениями. 

2. Упражнения с отягощениями: гантели, штанги, гири. 

3. Упражнения с собственным телом: приседания, подтягивания, отжимание. 

4. Методы регулирования нагрузки при занятиях гимнастическими 

упражнениями. 

 1 
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5. Упражнения с отягощениями: гантели, штанги, гири. 

6. Методы регулирования нагрузки при занятиях гимнастическими 

упражнениями. 

7. Методы регулирования нагрузки при занятиях гимнастическими 

упражнениями. 

8. Упражнения с отягощениями: гантели, штанги, гири. 

9. Упражнения с собственным телом: приседания, подтягивания, отжимание. 

10. Круговая тренировка. 

11. Специальные упражнения для развития гибкости и координации. 

12. Сочетание специальных и подводящих упражнений. 

Комплексы вводной и производственной гимнастики. 

Практические занятия. 

1. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных программой. 

2. Обучение, закрепление и совершенствование: 

а) техники упражнений с отягощениями (штанги, гантели); 

б) техники упражнений с собственным весом (приседание, отжимание, подтягивание, 

вис); 

в) техники общеразвивающих упражнений (в парах, с предметами); 

г) специальных комплексов упражнений ОФП, на развитие гибкости и координации; 

д) техники опорных прыжков, многоскоков. 

        3.  Круговая тренировка. 

 4.  Воспитание двигательных качеств и способностей (силовых, скоростно-

силовых, гибкости, координации, силовой выносливости) через выполнение 

комплексов атлетической гимнастики. Развитие памяти, целеустремлённости, 

мышления. 

14 2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Выполнение изучаемых двигательных действий, комплексов упражнений в 

процессе самостоятельных занятий. 

8  

 

 

Тема 2.5 

Лыжная подготовка 

 

Содержание учебного материала.   

Теоретические сведения: техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой; 

функциональные изменения в работе организма при занятиях лыжами; оказание 

доврачебной помощи при обморожении. Правила соревнований «Лыжная гонка». 

1 

 

 

Двигательные действия. Способы передвижения различным ходом. Передвижения по 

пересечённой местности. Повороты, торможения, прохождение спусков, подъёмов. 
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Прохождение дистанции до 8км. 

Практические занятия. 

1. Сообщение теоретических сведений при занятиях лыжной подготовкой и тем, 

предусмотренных данной программой. 

2. Обучение, закрепление и совершенствование техники: 

- различных способов передвижения на лыжах 

 (одновременный бесшажный, одношажный, двухшажный 

классический/попеременный ход)  

- выполнения поворотов/торможения; 

- прохождения спусков/подъёмов; 

- передвижения по пересечённой местности; 

- прохождения дистанции до 8км (на развитие выносливости). 

3. Воспитание двигательных качеств и способностей (выносливости, 

координации, скоростно-силовых, гибкости) в процессе занятий лыжами. 

Воспитание смелости, выдержки, упорства в  достижении цели. 

14 1, 2 

 

Самостоятельная работа обучающегося. 

1. Катание на лыжах в свободное время. 

8 2 

Тема 2.6.  

Плавание 

 Теоретические сведения: Правила плавания в открытом водоёме. Доврачебная 

помощь пострадавшему. Техника безопасности при занятиях плаванием в открытых 

водоёмах и бассейнах. 

8 1 

Практические занятия. 

Специальные подготовительные, общеразвивающие и подводящие упражнения на 

суше. Специальные плавательные упражнения для изучения (закрепления) кроля на 

груди, спине, брасса. Старты, ныряние ногами и головой. Плавание до 400м. Плавание 

на боку, на спине. Проплывание отрезков 25-100 м по 2-6 раз. 

2 

Самостоятельная работа: Упражнения по совершенствованию техники движений рук, 

ног, туловища, плавание в полной координации. 

10  

Раздел 3. 

Виды спорта по выбору 

Теоретические сведения. Значение психофизической подготовки человека к 

профессиональной деятельности. Особенности составления комплексов атлетической 

гимнастики для развития различных групп мышц. 

Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической 

подготовки к службе в армии. 

 Упражнения на тренажёрах для развития основных групп мышц. 

Техника безопасности при занятиях на тренажёрах. 

20 1 
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Двигательные действия. Комплексы упражнений для развития силы различных групп 

мышц. Комплексы профессионально – прикладных упражнений. 

 

Тема 3.1. 

Атлетическая  

гимнастика 

 

Практические занятия. 

1. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 

предусмотренных программой 

2. Обучение, закрепление и совершенствование 

а) техники упражнений на тренажёрах: 

- для мышцы верхнего плечевого пояса; 

- для мышц торса (пресса, спины); 

- для мышц нижних конечностей. 

б) техники упражнений с самоотягощением (приседание, отжимание, вис). 

в)  круговая тренировка. 

г) комплексы профессионально – прикладных упражнений. 

3.Формирование профессионально значимых физических качеств и способностей 

(выносливость, ловкость, гибкость, координации, скоростно-силовых). 

12 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в 

учебной деятельности в течение дня, в свободное время.  

8 2 

ИТОГО:  176  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач) 

2.3. Индивидуальное проектирование (12 час.) включает в себя:  

1) Подготовку и защиту рефератов:  

Тематика для рефератов по физической культуре 

 

Тема №1.  Физическая культура в общественной и профессиональной подготовке 

студентов. 

Тема №2. Основы здорового образа жизни. 

Тема №3.  Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом. 

Тема №4.  Социально – биологические основы физической культуры. 

Тема №5. Психофизиологические основы учебного труда в интеллектуальный 

деятельности, средства физической культуры в  регулировании работоспособности. 

Тема №6. Общая физическая подготовка в системе физического воспитания, воспитание 

физических качеств. Значение мышечной релаксации. 

Тема №7. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических 

упражнений. 

Тема №8. Профессионально- прикладная физическая культура (ППФП). 

 

2) Подготовку теоретических сообщений, предваряющих практические 
занятия: 

Тематика сообщений и рекомендаций по следующим темам: 

1. Физические качества и способности человека и основы методики их воспитания. 

2. Средства, методы, принципы воспитания физических качеств и способностей.  

3. Особенности физической и функциональной подготовленности.  

4. Правила по технике безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

5. Функциональные изменения в работе организма при занятиях лыжами; 

6. Оказание доврачебной помощи при обморожении. 
7. Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности.  

8. Особенности составления комплексов атлетической гимнастики для развития 

различных групп мышц. 

9. Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической 

подготовки к службе в армии. 

10. Методы регулирования нагрузки при занятиях гимнастическими упражнениями. 

11. Правила и техника безопасности при занятиях спортивными играми.  

12. Тактика, техника игровых ситуаций.  

13. Оказание первой доврачебной помощи при ушибах, растяжениях. 

14. Двигательные действия.  

15. Комплексы упражнений для развития силы различных групп мышц.  
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16. Комплексы профессионально – прикладных упражнений. 

17. Правила поведения и техника безопасности при занятиях в тренажёрном зале. 

18. Оказание первой доврачебной помощи при ушибах. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению: 

- открытый стадион  с беговыми дорожками 

- открытая площадка (травяное покрытие) с элементами полосы препятствий 

(«рукоход», турник, спортивное бревно, лестницы) 

- открытая волейбольная площадка 

- сектор для прыжков в длину с разбега 

- тренажёрный зал 

- раздевалки 

- лыжная база с лыжехранилищем; 

- бассейн (собственный или арендуемый); 

- спортивный зал. 

Спортивное оборудование: 

Спортивные игры: футбольные и теннисные мячи; ворота; ракетки для игры в 

настольный теннис, теннисные столы; волейбольная сетка. 

Атлетическая гимнастика: 

оборудование для силовых упражнений: гантели, гири, штанги, тренажёры, помосты, 

гимнастическая перекладина; 

оборудование для занятий атлетически - гимнастическими упражнениями: 

гимнастические маты, скакалки, гимнастические скамейки. 

Лёгкая атлетика: секундомер, гранаты, яма для прыжков, эстафетные палочки, рулетка 

Лыжная подготовка: лыжная база с лыжехранилищем, тёплые раздевалки, учебно – 

тренировочные лыжни, трассы спусков и подъёмов на склонах, отвечающие требованиям 

безопасности, лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник/ И.С.Барчуковой.- 2-

е изд., стер.- М.:КНОРУС, 2012. – 386с.- (Среднее профессиональное образование) 

2. Физическое воспитание студентов: учебное пособие/Л.С. Дворкин, К.Д. Чермит, 

О.Ю. Давыдов; под общ.ред. Л.С. Дворкина.-Ростов н/Д: Феникс; Краснодар: 

Неоглори, 2008.- 700с. 

3. Физическая культура: учебник для студ.сред. проф.учеб.заведений / 

[Н.В.Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев]. – 10-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.- 176с. 

4. Физическая культура: педагогические основы ценностного отношения к здоровью: 

учебное пособие / О.Ю. Масалова; под ред. М.Я.Виленского. – М.: КНОРУС, 2012. 

– 184с. 

5. Основы силовой подготовки: знать и уметь: учебное пособие / Ю.И.Гришина.- 

Ростов н/Д: Феникс,2011.- 280с.  

6. Спортивные игры: учебное пособие /М.М.Бобров [и др.].- СПб.: СПбГУП, 2011.-

236с.  
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7. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред.проф. образования / 

А.А. Бишаева.- 4-е изд., стер.- М.: - Издательский центр «Академия», 2012. – 304с. 

Дополнительные источники: 

  Спортивные периодические издания 

Интернет-ресурсы: 
Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики http: // 

www.sport.ministm.gov.ru. 

Студенческая  электронная библиотека http:// www. studhistory.ru. 

Доклады, рефераты, курсовые работы по предмету «Физическая культура» http:// 

www.fizra.ru. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 Личностных: 

 Готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 Сформированность устойчивой мотивации к целенаправленному личностному 

совершенствованию, двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 Потребность  к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей  самосовершенствования, здоровьесбережения; принятие и 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 Готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях 

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

 Способность использовать систему значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности; 

 Готовность к служению Отечеству и его защите. 

 Метапредметных: 

 Способность использовать познавательные, коммуникативные, регулятивные 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия в физкультурной 

деятельности; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в области физической культуры; 

 Формирование навыков использования ИКТ (информационно-коммуникативных 

технологий) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

норм информационной безопасности. 

 Предметных: 

 Умение использовать разнообразные формы и виды физической культуры для 

организации здорового образа жизни; 

http://www.sport.ministm.gov.ru/
http://www.studhistory.ru/
http://www.fizra.ru/
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 Владение современными  технологиями профилактики заболеваний, 

поддержания работоспособности; 

 Владение способами самоконтроля физического развития и здоровья, умственной 

и физической работоспособности; 

 Владение комплексами физических упражнений, направленных профилактику 

переутомления и сохранение высокого уровня работоспособности; 

 Готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

 
Итоговая аттестация по дисциплине « Физическая культура» проводится в форме 

дифференцированного зачета. 

Критериями получения дифференцированного зачета являются: 

- посещение занятий; 

- выполнение всех контрольных нормативов. 

При наличии задолженностей для получения дифференцированного зачета необходимо 

выполнить все контрольные нормативы. 

Обязательные контрольные тесты  и контрольные упражнения для оценки 

физической подготовленности студентов. 

№ Вид деятельности оценки 

1 полугодие 2 полугодие 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 курс (юноши) 

ТЕСТИРОВАНИЕ (входящий и итоговый срезы) 

1 бег на 30м.  (сек.) 4.2 4.4 4.5 3.9 4.2 4.4 

2 бег на 3000м. 

(мин.сек) 

 

13.5 

 

14.0 

 

14.5 

 

13.0 

 

13.5 

 

14.0 

3 прыжки в длину с 

места  (см) 

 

230 

 

210 

 

200 

 

240 

 

230 

 

210 

4 подтягивание на 

высокой перекладине 

(кол-во раз) 

 

10 

 

8 

 

6 

 

12 

 

10 

 

8 

ТЕСТИРОВАНИЕ (промежуточный срез) 

5 Прыжки со скакалкой 

(кол-во раз за 30сек.) 

 

70 

 

65 

 

60 

Тестирование проводится в 

конце 1го семестра или в 

начале 2го. 6 КСУ (кол-во раз за 

1мин.: пресс – 30сек., 

отжимание – 30сек.) 

 

60 

 

55 

 

50 

7 Жим штанги лёжа  

(кол-во раз) 50кг. 

 

5 

 

3 

 

1 

КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

1 бег на 60м. (сек.) 9.8 10.8 10.6 9.6 10.2 10.8 

2 бег на 100м. (сек.) 14.0 14.5 15.0 13.5 14.0 14.5 

3 метание гранаты (м) 30 27 25 33 30 27 

4 прыжки в длину с 

разбега  (см) 

 

4.20 

 

4.00 

 

3.80 

 

4.60 

 

4.20 

 

4.00 

5 бег на лыжах, 5км. 

(мин.) 

 

 

   

25.0 

 

27.0 

 

30.0 

6 правила игр, судейство 

(баллы из 10) 

    

7 

 

5 

 

3 

8 комплекс упражнений       
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атлетической 

гимнастики (кол-во 

балов из 10) 

 

до 6 

 

до 4,5 

 

до 3,5 

9 Полоса препятствий 

(кол-во баллов из 10) 

    

до 6,5 

 

до 5,5 

 

до 4,5 


