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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для реализации государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки студентов по техническим специальностям,
утвержденных Минобразованием России.
Рабочая программа дисциплины определяет общий объем знаний,
подлежащих обязательному усвоению студентом.
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для организации занятий по физической культуре в
СПО,
реализующем образовательную программу среднего (полного) общего образования,
при подготовке специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в СПО в соответствии с федеральным
базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
физическая культура осваивается как базовый учебный предмет в учреждениях
среднего
профессионального
образования
независимо
от
профиля
профессионального образования.
Рабочим учебным планом для данной дисциплины определено:
дисциплина изучается в течение 1-го и 2-го семестров;
объем обязательной нагрузки с учетом выделения часов из резерва составляет
117 часов .
максимальная нагрузка на студента устанавливается в объеме 234 часов, из
них на самостоятельную работу выделено 117 часов.
промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета
по завершению курса.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

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 спортивнооздоровительной 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;

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.

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление
здоровья, повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на
формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.
Программа содержит теоретическую и практическую часть.
Практическая часть предусматривает организацию учебно-методических и
учебно-тренировочных занятий.
Содержание учебно-методических занятий обеспечивает: ознакомление
обучающихся с основами валеологии; формирование установки на психическое и
физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных
заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, психорегулирующими
упражнениями;
знакомство
с
тестами,
позволяющими
самостоятельно
анализировать состояние здоровья и профессиональную активность; овладение
основными приемами неотложной доврачебной помощи. Темы учебнометодических занятий определяются по выбору из числа предложенных
программой.
На учебно-методических занятиях преподаватель проводит консультации
обучающихся, на которых по результатам тестирования помогает определить
индивидуальную двигательную нагрузку с оздоровительной и профессиональной
направленностью.
При проведении учебно-тренировочных занятий преподаватель определяет
оптимальный объем физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья
обучающихся, дает индивидуальные рекомендации к занятиям по тому или иному
виду спорта.
Учебно-тренировочные занятия содействуют развитию физических качеств,
повышению уровня функциональных и двигательных способностей организма,
укреплению здоровья обучающихся, а также предупреждению и профилактике
профессиональных заболеваний.
При составлении рабочей программы в содержание примерной программы
внесены следующие изменения:
Часы, отведенные на тему «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжная
подготовка», проводятся в связи с необходимостью освоения дисциплины в более
полном объёме. Гимнастика включается в каждое занятие.
Рабочая программа предусматривает
следующие формы организации
самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная аудиторная работа в виде выполнения заданий на
практических занятиях;
Самостоятельная внеаудиторная работа в виде подготовки докладов,
рефератов, сообщений.
Краткое содержание, объем часов, форма отчетности и контроля планируемой
самостоятельной работы даны в рабочей программе .
Текущий контроль, овладение студентами двигательных умений и навыков,
развитие физических качеств и способностей предусматривается в форме сдачи
контрольных упражнений, нормативов.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
(всего)
Аудиторные занятия. Содержание
обучения

Количество часов
234
117

Теоретическая часть

2

Практическая часть

115

Учебно-тренировочные занятия

115

Легкая атлетика. Кроссовая
подготовка

44

Лыжная подготовка

15

Спортивные игры (по выбору)

48

Плавание

8

Самостоятельная
работа
117
обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Тема 1.1. Введение
Современное состояние физической культуры и спорта. Современные
оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия,
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек,
поддержании репродуктивной функции. Особенности организации физического
воспитания в учреждениях
СПО (валеологическая и профессиональная
направленность).
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями
разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).
Тема 1.2. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении
здоровья
Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала.
Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное
состояние здоровья молодежи. Личное отношение к здоровью как условие
формирования здорового образа жизни. Двигательная активность.
Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и
профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Влияние наследственных
заболеваний в формировании здорового образа жизни. Рациональное питание и
профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и
производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управления
работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж.
Материнство и валеология. Профилактика профессиональных заболеваний
средствами и методами физического воспитания.
Тема 1.3. Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями
Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и
содержание.
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности.
Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные
принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры.
Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для
определения оптимальной индивидуальной нагрузки.
Тема 1.4. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и
спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально важных
психофизиологических качеств
Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль,
его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии
оценки, использование методов стандартов, антропометрических индексов,
номограмм, функциональных проб, упражнений — тестов для оценки физического
развития, телосложения, функционального состояния организма, физической
подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими
упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. Контроль

(тестирование)
уровня
совершенствования
профессионально
важных
психофизиологических качеств.
Тема 1.5. Психофизиологические основы учебного и производственного труда.
Средства физической культуры в регулировании работоспособности
Психофизиологическая
характеристика
будущей
производственной
деятельности и учебного труда обучающихся учреждений СПО. Динамика
работоспособности обучающихся в учебном году и факторы, ее определяющие.
Основные причины изменения общего состояния обучающихся в период
экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического и
психофизического утомления обучающихся. Методы повышения эффективности
производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации.
Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности.
Тема 1.6. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста
Личная
и
социально-экономическая
необходимость
специальной
оздоровительной и психофизической подготовки к труду. Оздоровительные и
профилированные методы физического воспитания при занятиях различными
видами двигательной активности. Профилактика профессиональных заболеваний
средствами и методами физического воспитания. Контроль (тестирование)
состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к
которым профессия (специальность) предъявляет повышенные требования.
Раздел 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Учебно-методическая цель: содержание учебно-методических занятий
определяется по выбору преподавателя с учетом интересов обучающихся.
1. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости,
утомления и применение средств физической культуры для их направленной
коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов.
2. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика
активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному
направлению.
3. Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорнодвигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами
и методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции
зрения.
4. Составление и проведение комплексов утренней, вводной и
производственной гимнастики с учетом направления будущей профессиональной
деятельности обучающихся.
5. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья
и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития
профессионально значимых качеств и свойств личности.
Учебно-тренировочная цель: преподаватель определяет оптимальный объём
физической нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья обучающихся, даёт
индивидуальные рекомендации к занятиям по тому или иному виду спорта.

Тема 2.1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка

Решает задачи поддержки и укрепления здоровья. Способствует развитию
выносливости, быстроты, скоростно-силовых качеств, упорства, трудолюбия,
внимания, восприятия, мышления.
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование;
бег 100 м, бег 200м, эстафетный бег 4 х 100 м, бег по прямой с различной скоростью,
равномерный бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с
разбега способом «согнув ноги»; прыжок с места толчком двух ног.

Тема 2.2. Лыжная подготовка
Решает оздоровительные задачи, задачи активного отдыха. Увеличивает
резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышает
защитные функции организма. Совершенствует силовую выносливость, координацию
движений. Воспитывает смелость, выдержку, упорство в достижении цели.
Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление
подъемов и препятствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и
состояния лыжни. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, лидирование,
обгон, финиширование и др. Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила
соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь
при травмах и обморожениях.

Тема 2.3. Плавание
Занятия позволяют учащимся повышать потенциальные возможности
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В процессе совершенствуются
основные двигательные качества: сила, выносливость, быстрота. В образовательных
учреждениях, где есть условия, продолжается этап углубленного закрепления
пройденного материала, направленного на приобретение навыка надежного и
длительного плавания в глубокой воде.

Тема 2.4. Спортивные игры
Проведение
спортивных
игр
способствует
совершенствованию
профессиональной двигательной подготовленности, укреплению здоровья, в том
числе развитию координационных способностей, ориентации в пространстве,
скорости реакции; дифференцировке пространственных временных и силовых
параметров движения, формированию двигательной активности, силовой и
скоростной выносливости; совершенствованию взрывной силы; развитию таких
личностных качеств, как восприятие, внимание, память, воображение,
согласованность групповых взаимодействий, быстрое принятие решений;
воспитанию волевых качеств, инициативности и самостоятельности.
Из перечисленных спортивных игр образовательное учреждение выбирает те,
для проведения которых есть условия, материально-техническое оснащение,
которые в большей степени направлены на предупреждение и профилактику
профзаболеваний, отвечают климатическим условиям региона.
Тема 2.4.1. Волейбол
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, тактика защиты. Правила игры. Техника безопасности игры.
Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.
Тема 2.4.2. Баскетбол

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.
Тема 2.4.3. Футбол (для юношей)
Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги, удары головой на месте
и в прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные движения,
техника игры вратаря, тактика защиты, тактика нападения. Правила игры. Техника
безопасности игры. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров.
Игра по правилам.
Тема.2.5. Гимнастика.
Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу,
выносливость, координацию, гибкость, сенсоторику. Совершенствует память,
внимание, целеустремлённость , мышление.
Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнёром, упражнения
с гантелями, с набивными мячами, упражнения с мячом. Упражнения для
профилактики профессиональных заболеваний (упражнения с чередованием
напряжнения с расслаблением, упражнения у гимнастической стенки). Упражнения
для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной
гимнастики.

Перечень практических занятий
Наименование
тем
Тема 2.1. Легкая
атлетика и
кроссовая
подготовка:

Тема 2.2 Лыжная
подготовка:

Тема 2.3.
Плавание:

2.4.1. Волейбол

2.4.2. Баскетбол

Номер и наименование практических занятий
№1. Техника бега с высокого и низкого старта
№2. Контрольный норматив в беге на 100 м
№3. Эстафетный бег 4*100 м
№4. Контрольный норматив в беге 500 м (девушки),
1000 м (юноши).
№5. Равномерный бег по дистанции 2000 м (девушки), 3000
м (юноши).
№6. Техника прыжков с места.
№7. Техника бега по виражу.
№8-9. Техника бега на короткие и средние дистанции.
№10-11 Техника эстафетного бега и передачи эстафетной
палачки.
№1- 2. Техника одновременных лыжных ходов.
№3-4. Техника попеременных лыжных ходов.
№5-6. Преодоление спусков и подъёмов.
№7-8. Переход с одного хода на другой ход в зависимости от
условий дистанции.
№ 1. Техника плавания способом - кроль.
№ 2. Техника плавания способом - брасс.
№3. Техника плавания на спине.
№4. Контрольный норматив 50 м.
№1-2. Исходное положение (стойки), перемещения, прием и
передача мяча двумя руками снизу.
№3-4 Исходное положение (стойки), перемещения, прием и
передача мяча двумя руками сверху.
№5-6. Техника подачи мяча через сетку.
№7-8. Техника подачи мяча по зонам.
№9-10. Техника нападающего удара и постановка блока.
№11-12. Приём мяча с последующим падением и перекатом
в сторону , на бедро, на спину.
№13. Учебная игра по правилам .
№14. Сдача контрольных нормативов
№1-2. Ловля, передача и ведение мяча.
№3-4. Ведение мяча правой , левой рукой.
№5. Передача мяча в парах.
№6. Передача мяча в движении.
№7-8. Броски мяча в корзину с места и в движении.
№9-10. Тактика игры в защите и в нападении.
№11. Учебная игра в баскетбол по правилам. Сдача
контрольных нормативов.

2.4.3. Футбол

№1. Передача мяча в парах. Остановка мяча ногой, грудью,
отбор мяча, обманные движения. Техника удар мяча по
воротам с места и с движения.
№2. Тактика игры в защите и в нападении. Учебная игра в
футбол по правилам.

4. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ.
№
п/
п

Вид, название и краткое содержание
Задания

1. Теоретическое.
Значение ФК для студентов ССУЗ

Часы,
планируе
-мые на
сам.
работу

Форма
отчетности

2

Сообщение

2

Доклад

2

Сообщение

10

Реферат

2

Доклад

(Основные термины, связанные с понятием ФК, роль
ФК в жизни человека, разделы ФК в ССУЗ)

2. Теоретическое.
Основы здорового образа жизни
(Понятия здоровья человека, его целостность и
значимость, составляющие здорового образа жизни;
личное отношение к здоровью)

3. Теоретическое.
Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями
(Самостоятельные занятия, их форма и содержание;
принципы построения самостоятельных занятий;
особенности занятий для юношей и девушек)

4. Комбинированное.
Самоконтроль занимающихся физическими
упражнениями и спортом
(Диагностика и самодиагностика состояния организма
обучающегося при регулярных занятиях физическими
упражнениями и спортом; врачебный контроль, его
содержание; самоконтроль, его основные методы,
показатели и критерии оценки; использование методов
стандартов, антропометрических индексов, номограмм,
функциональных проб, упражнений — тестов для оценки
физического развития, телосложения, функционального
состояния организма, физической подготовленности.)

5. Теоретическое.
Психофизиологические основы учебного и
производственного труда. Средства физической
культуры в регулировании работоспособности
(Психофизиологическая
характеристика
будущей
производственной деятельности и учебного труда
обучающихся;
динамика
работоспособности
обучающихся; методы повышения эффективности
производственного и учебного труда)

6. Теоретическое.

Физическая культура в
деятельности специалиста

профессиональной

(Личная

необходимость специальной оздоровительной
и
психофизической
подготовки
к
труду.
Оздоровительные
и
профилированные
методы
физического воспитания при занятиях различными
видами двигательной активности. Профилактика
профессиональных
заболе-ваний
средствами
и
методами физического воспитания. Контроль состояния
здоровья,
двигательных
качеств,
психофизиологических функций, к которым профессия
(специальность) предъявляет повышенные требования.)

2

Доклад

7. Теоретическое.
Содержание по выбору
(Простейшие
методики

2

Сообщение

8. Комбинированное.
Легкая атлетика. Кроссовая подготовка
- правила соревнований по основным вида легкой

18

Сообщение

самооценки
работоспособности,
усталости,
утомления
и
применение средств физической культуры для их
направленной коррекции; массаж и самомассаж при
физическом и умственном утомлении)

атлетики;
- тренировка в беге на длинные дистанции
- тренировка прыжков в длину с разбега и с места
- тренировка техники метания мяча

Пр. задание
на дом

9. Комбинированное.
Лыжная подготовка.
- правила соревнований по лыжному спорту;
- ознакомление с техникой лыжных ходов, техника
спусков и подъёмов;
- тренировка техники лыжных ходов и их переходы;
- тренировка общей выносливости – преодоление
дистанции

10 Комбинированное.
. Волейбол

18

Пр. задание
на дом
20

- правила соревнований по волейболу;
- основные элементы техники необходимые для игры в
волейбол

11 Комбинированное.
. Баскетбол

Реферат
Пр. задание
на дом

20
Реферат
Пр. задание
на дом

- правила соревнований по баскетболу;
- основные элементы техники необходимые для игры в
баскетбол

12 Комбинированное.
. Футбол
- правила соревнований по футболу;
- основные элементы техники необходимые для игры
в футбол;

Сообщение
Реферат

19

Реферат
Пр. задание
на дом

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ.
В результате изучения
обучающийся должен:

учебной

дисциплины

«Физическая

культура»

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:
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным
стандартом по легкой атлетике, гимнастике и лыжам при соответствующей
тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего
организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ.
В результате изучения
обучающийся должен:

учебной

дисциплины

«Физическая

культура»

 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,
ходьбы на лыжах.
 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
 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;
 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени).

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
П/п

1

Физиче
ские
способн
ости

Контроль
ное
упражнен
ие (тест)

Воз
рас
т,
лет

Скорост
ные

Бег
30 м, с

16
17

2

3

4

Коорди
национные
Скорост
носиловые

Выносл
ивость

Челночны
й бег
310 м, с
Прыжки в
длину с
места, см

6минутный
бег, м

16
17
16
17

16
17

Оценка
Юноши

Девушки

5
4,4 и
выш
е
4,3

4
5,1–4,8

7,3 и
выш
е
7,2

8,0–7,7

5,0–4,7
8,2 и ниже
8,1

7,9–7,5

230 и 195–210
выш
е
205–220
240

1500
и
выш
е

3
5,2 и ниже
5,2

1300–1400
1300–1400

1500

180 и
ниже
190

1100
и ниже
1100

5
4,8
и
вы
ше
4,8
8,4
и
вы
ше
8,4
210
и
вы
ше
210
130
0и
вы
ше
130
0

16

4
5,9–
5,3

3
6,1 и ниже
6,1

5,9–
5,3
9,3–
8,7

9,7 и ниже
9,6

9,3–
8,7
170
–
190
170
–
190
105
0–
120
0
105
0–
120
0

160 и ниже
160

900 и ниже
900

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ
ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Тесты
Бег 3000 м (мин, с)
Бег на лыжах 5 км (мин, с)
Плавание 50 м (мин, с)
Приседание на одной ноге с опорой о
стену (количество раз на каждой ноге)

5
12,30

Оценка в баллах
4
3
14,00
б/вр

25,50
45,00
10

27,20
52,00
8

б/вр
б/вр
5

Прыжок в длину с места (см)

230

210

190

Бросок набивного мяча 2 кг из-за
головы (м)
Силовой тест — подтягивание на
высокой перекладине (количество раз)

9,5

7,5

6,5

13

11

8

Сгибание и разгибание рук в упоре на
брусьях (количество раз)

12

9

7

Координационный тест — челночный
бег 310 м (с)
Поднимание ног в висе до касания
перекладины (количество раз)

7,3

8,0

8,3

7

5

3

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке
разработаны ПЦК физической культуры и спорта с учетом специфики профессий
специальностей профессионального образования.

17

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Тесты

Оценка в баллах
5
4
11,00
13,00

3
б/вр

Бег на лыжах 3 км (мин, с)
Плавание 50 м (мин, с)
Приседание на одной ноге с опорой о
стену (количество раз на каждой
ноге) в длину с места (см)
Прыжок

19,00
1,00

21,00
1,20

б/вр
б/вр

8

6

4

190

175

160

Бросок набивного мяча 1 кг из-за
головы (м)
Силовой тест — подтягивание на
высокой перекладине (количество
раз)

10,5

6,5

5,0

20

10

5

Координационный тест-челночный бег
3x10 м (с)

8,4

9,3

9,7

Гимнастический комплекс упраж-нений:
- утренней гимнастики
- производственной гимнастики
- релаксационной гимнастики
(из 10 баллов)

до 9

до 8

до 7,5

Бег 2000 м (мин, с)

18

Критерии оценки выполнения студентами отчетной работы
сообщения, доклада, реферата
№
1.

2.

Оцениваемые
навыки

Метод
оценки

Граничные критерии оценки
Отлично
Неудовлетворитель
но
Отношение к работе, Наблюдение
Работа выполнена в Демонстрирует
умение
организовать руководителя, срок, студент сумел полное безразличие к
свою работу.
просмотр
рассчитать
время, выматериалов.
необходимое
для полняемой работе.
подготовки
Требует постоянного
сообщения доклада, давления для
реферата,
четко реализации
понял цель задания. сообщений, докРабота выполнена с ладов, рефератов, не
минимальной
выполняет (не хопомощью
чет или не может)
преподавателя
или требования, забез нее
дания. Требуется
дополнительная
проверка,
подтверждающая
самостоятельность
выполнения работы.
Умение правильно с Анализ плана, План достаточно по- План не раскрывает
достаточной
проверка
следовательно,
тему сообщения, допоследовательностью,
работы.
логично и полно клада, реферата,
полнотой разработать
раскрывает
тему программа работы не
план
написания
сообщения, доклада, сосообщения, реферата,
реферата и в то же ответствует теме, не
доклада и раскрыть
время
вполне имеет целостного хатему.
рационален с точки рактера, построена
зрения компактности. не последовательно
и фактически не
соответствует теме.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЧЕТНЫХ НОРМАТИВОВ
Оценка «5» (отлично) выставляется за полное овладение содержанием учебного
материала, в котором студент легко ориентируется, за умение связывать теорию с
практикой, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная оценка предполагается
за правильное выполнение зачетного норматива по количественному и качественному
показателям.
Оценка «4» (хорошо) выставляется, если студент полно освоил учебный материал,
ориентируется в изученном материале, применяет теорию на практике, но допускает
недочеты в трактовке терминов. А также выполняет зачетный норматив на 4 балла по
количественному и качественному показателям.
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если студент обнаруживает знание и
понимание основных положений учебного материала, но допускает неточности в
определении понятий. Зачетные нормативы выполняет очень слабо, на 3балла по
табличному количественному показателю.
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если студент имеет разрозненные,
бессистемные знания, допускает грубые ошибки в определении понятий, искажает их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Также не справляется со сдачей
норматива по его качественному и количественному показателю.
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4. ЛИТЕРАТУРА.
Для обучающихся
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2005г.-262с.
Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2005г.-172с.
Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учебное пособие для
студентов СПО. — М., 2005г.-148с.
Для преподавателей
Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2006г.-365с.
Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2006.-483с.
Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное пособие
для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с профессиональной и
валеологической направленностью. — Кострома, 2006г.-418с.
Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2005г. -512с.
Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 2006г.-622с.
Методические
рекомендации:
Здоровье
сберегающие
технологии
в
общеобразовательной школе/ под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 2006г.-126с.
Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учебное
пособие для вузов. — М., 2006.-185с.
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