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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

       Рабочая программа учебной дисциплины   БОУД.05 Физическая культура  

является часть программы подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования»  (по отраслям), разработанной в Си-

бирском казачьем институте технологий и управления (филиал) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Московский государственный университет технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)». 

 

        1.2  Место дисциплины в структуре программы подготовки специа-

листов среднего звена 

 

         Дисциплина БОУД.05 «Физическая культура» относится к общеобразова-

тельному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего звена 

и является базовой учебной   дисциплиной. 
 

       1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Обязательная часть 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспе-

чивает достижение обучающимися следующих результатов:  

 

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностно-

му самоопределению;  

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприя-

тию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры 

как составляющей доминанты здоровья;  

 приобретение личного опыта творческого использования профессио-

нально-оздоровительных средств и методов двигательной активности;  

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и уста-

новок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личност-

ных, 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 си-

туациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 
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 способность к построению индивидуальной образовательной траекто-

рии самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; − способность 

использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение про-

дуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать позиции других участ-

ников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жиз-

ни, 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;  

метапредметных:  

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в позна-

вательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практи-

ке;  

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстника-

ми с использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, пси-

хологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию по физической культуре, получаемую из различных источников;  

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-

низационных задач, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности;  

предметных:  

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной де-

ятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досу-

га;  
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 владение современными технологиями укрепления и сохранения здо-

ровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения забо-

леваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных пока-

зателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств;  

 владение физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельно-

сти с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспо-

собности;  

 владение техническими приемами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной дея-

тельности, готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультур-

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

На основании предоставленных медицинских документов  обучающиеся де-

лятся на группы здоровья: основная, подготовительная или специальная. 

К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие отклоне-

ний в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и достаточной 

физической подготовленностью. 

К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным 

физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений 

или с незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья. 

К специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологи-

ческие отклонения в состоянии здоровья. 

Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, 

осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, 

выполняют презентации по теме.  

Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в зави-

симости от группы здоровья. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 118 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 114 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Таблица 2 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретический материал 4  

Тема 1.1 

Физическая 

культура в об-

щекультурной и 

профессиональ-

ной подготовке 

студентов. 

Содержание учебного материала 4  

1 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. 

 1 

2 Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы 

аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Раздел 2. Легкая атлетика 30  

Тема 2.1 Обуче-

ние технике 

кроссового бега 

(бег на длинную 

дистанцию) 

Содержание практического занятия 10 

1 Обучение технике кроссового бега:  разминка с включением специальных беговых упражнений 

Развитие скоростной выносливости. 

 2 

 

2 Пробегание различных участков дистанции с различной скоростью. Совершенствование 

техники кроссового бега, высокого старта - 3000 м – юноши, 2000 м – девушки на время. 

Тема 2.2 Бег на 

среднюю дистан-

цию 

Содержание практического занятия 10  

1 Совершенствование техники бега на средние дистанции с изменением ритма и скорости. 

Совершенствование  бега по виражу, вход в вираж, выход из виража. Бег 500 м (девушки), 

1000 м (юноши) на  время 

 2 

Тема 2.3 Бег на 

короткую ди-

станцию 

Содержание практического занятия 10  

1 Совершенствование техники бега на короткие дистанции. Развитие общей выносливости. 

Подготовка к сдаче норм ГТО. Специальные беговые упражнения. Бег 100м. 
 2 

Раздел 3. Волейбол 20  

Тема 3.1 

Передача мяча. 
Содержание практического занятия 6 

1 Краткий исторический обзор игры. Основные принципы игры; понятие об игре, специальная 

подготовка, упражнения. Совершенствование  передач  мяча на месте, в движении, в парах, 

через сетку, стоя  спиной к партнеру. Повторение  передач мяча сверху, снизу двумя руками. 

Учебная игра 

 2 
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Тема 3.2 

Прием мяча снизу. 

Подача мяча. 

Содержание практического занятия 6  

1 Совершенствование приема мяча снизу, сверху двумя руками.  Закрепление нижней прямой 

подачи. Учебная игра. 
 2 

Тема 3.3 

Верхняя прямая 

подача. 

Содержание практического занятия 8  

1

  

Закрепление верхней прямой подачи. Обучение подачи в прыжке. Повторение приема и пере-

дач мяча сверху, снизу двумя руками. Учебная игра 
 2 

Раздел 4. Баскетбол 24  

Тема 4.1 

Броски и переда-

чи. 

Содержание практического занятия 8 

1 Основные правила игры. Совершенствование броска мяча в кольцо после ведения. 

Совершенствование ведения мяча с изменением скорости. Отработка ловли и передачи мяча в 

движении. Тактические действия в нападении и в защите. Учебная игра. 

 2 

Тема 4.2 

Штрафной бро-

сок. 

Содержание практического занятия 8  

1

  

Совершенствование штрафного броска. Отработка ведения мяча с низким отскоком. 

Повторение передачи мяча одной в движении. Учебная игра. 
 2 

Тема 4.3 

Техника выпол-

нения отдельных 

элементов бас-

кетбола. 

Содержание практического занятия 8 2 

1 Выполнение на оценку штрафного броска и броска в кольцо после ведения. Обучение передачи  

мяча в тройках, на месте и в движении. 
 

Раздел 5. Настольный теннис 16 

Тема 5.1 

Удары по мячу 

«накатом»  

Содержание практического занятия 4 

1 Теория, техника игры в настольный теннис. Подводящие упражнения. 

Удары по мячу «толчком». Обучение удару по мячу слева, справа «накатом», защитные удары 

слева, справа «подставкой». Учебная игра 

 2 

Тема 5.2 

Удар «подрез-

кой» справа, сле-

ва. 

Содержание практического занятия 6  

1 Обучение удару «подрезкой» справа, слева, защитные удары справа, слева. Выполнение 

подачи мяча «накатом» по заданным зонам. Учебная игра.  
 2 

Тема 5.3 

Удар по корот-

кому мячу. 

Содержание практического занятия 6  

1 Обучение работе кистью при ударе по короткому мячу, защитные удары слева, справа «под-

резкой». Учебная игра с применением изученного материала. 
 2 

Раздел 6. Общефизическая подготовка 14  

Тема 6.1 Содержание практического занятия 2 
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Силовой ком-

плекс с гантеля-

ми. 

1 Задачи общей физической подготовки 

- многообразие физических упражнений; 

- ОРУ. Совершенствование силового комплекса с гантелями на все группы мышц. 

 2 

Тема 6.2 

Силовой ком-

плекс на трена-

жерах. 

Содержание практического занятия 4  

1 Комплексы физических упражнений для мышц брюшного пресса. Подготовка к сдаче норм 

ГТО. 
 2 

Тема 6.3 

Силовой ком-

плекс со штан-

гой. 

Содержание практического занятия 4  

1 Совершенствование силового комплекса со штангой на все группы мышц.  2 

Тема 6.4 

Атлетическая 

гимнастика. 

Содержание практического занятия 4  

1 Атлетическая гимнастика (выполнение силовых упражнений с гантелями, со штангой, на 

тренажерах.) 
 2 

Раздел 7. Гиревой спорт, гимнастика 8  

Тема 7.1 

Толчок гири 

двумя руками 

Содержание практического занятия 2 

1 Обучение техники толчка гири двумя руками (стартовое положение, подъём на грудь, 

выталкивание, подсед, фиксация, опускание гири) 

 2 

Тема 7.2 

Рывок гири од-

ной и другой ру-

кой без поста-

новки на помост. 

Содержание практического занятия 2  

1 Выполнение рывка гири поочередно одной с перехватом на другую руку, без постановки гири 

на помост на оценку. 
 2 

Тема 7.3 

Упражнение на 

перекладине 

Содержание практического занятия 2  

1 Совершенствование виса, переворота, контрольный зачет  2 

Тема 7.4 

Упражнение на 

параллельных 

брусьях 

Содержание практического занятия 2  

1 Совершенствование стойкам, захватам, переворотам, контрольное занятие   

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 118  
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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. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия: 

-   Спортивный зал; 

-   Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия; 
 

Оборудование спортивного зала:  

мячи футбольные, баскетбольные, волейбольные, для большого тенниса, волей-

больная сетка, баскетбольные кольца, теннисные столы, судейская вышка, во-

лейбольные стойки, шведские стенки, перекладины, гимнастические скамейки, 

канат для лазания, комплекты лыж  и др. спортивный инвентарь  

 

 Оборудование открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствия: 

Футбольная (волейбольная) площадка,  теннисный корт, легкоатлетические до-

рожки разных дистанций, силовой городок с перекладинами разной высоты и 

гимнастическими брусьями,  площадка с гимнастическими снарядами, сектор 

для толкания ядра и метания гранаты, элементы полосы препятствий 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 
 

Основные источники: 

1.Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. - 2-e изд., перераб. - М.: 

Альфа-М;  ИНФРА-М, 2014. - 336 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=432358 

2.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 

 

Дополнительная 

1. Евсеев, Ю.И. Физическая культура: учеб. пособие/Ю.И.Евсеев.- 4-е изд.- Ро-

стов-н/Д.: Феникс,  2014.- 378 с.  

2.  Виленский, М.Я. Физическая культура: учебник/ М.Я.Виленский, 

А.А.Горшков.- М.: Кнорус, 2015.- 216 с.: ил.  

 

 

 
 

 
 

 

 

http://znanium.com/catalog/product/1020559
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Таблица 3 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния  

личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению;  

 сформированность устойчивой мотивации к здорово-

му образу жизни и обучению, целенаправленному личност-

ному совершенствованию двигательной активности с валео-

логической и профессиональной направленностью, неприя-

тию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков;  

 потребность к самостоятельному использованию фи-

зической культуры как составляющей доминанты здоровья;  

 приобретение личного опыта творческого использо-

вания профессионально-оздоровительных средств и методов 

двигательной активности;  

 формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, личностных, регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных действий в процессе целе-

направленной двигательной активности, способности их ис-

пользования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых 

и жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптив-

ной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образова-

тельной траектории самостоятельного использования в тру-

довых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; − способность использо-

вания системы значимых социальных и межличностных от-

ношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоро-

вительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстни-

ками, умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятель-

ности, эффективно разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и без-

опасного образа жизни, потребности в физическом самосо-

вершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной де-

ятельностью;  

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения рефера-

тов 

- оценка выполнения практи-

ческих заданий 

- оценка сдачи нормативов 

- оценка результатов диффе-

ренцированного зачета 
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 умение оказывать первую помощь при занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью;  

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство от-

ветственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных:  

 способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познава-

тельные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике;  

 готовность учебного сотрудничества с преподавате-

лями и сверстниками с использованием специальных 

средств и методов двигательной активности;  

 освоение знаний, полученных в процессе теоретиче-

ских, учебно-методических и практических занятий, в обла-

сти анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спор-

тивной), экологии, ОБЖ;  

 готовность и способность к самостоятельной инфор-

мационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию по фи-

зической культуре, получаемую из различных источников;  

 формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих професси-

ональную подготовку;  

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, 

техники безопасности, гигиены, норм информационной без-

опасности;  

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения рефера-

тов 

- оценка выполнения практи-

ческих заданий 

- оценка сдачи нормативов 

- оценка результатов диффе-

ренцированного зачета 

 

 

предметных:  

 умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового об-

раза жизни, активного отдыха и досуга;  

 владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля инди-

видуальных показателей здоровья, умственной и физической 

работоспособности, физического развития и физических ка-

честв;  

 владение физическими упражнениями разной функ-

циональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью профи-

лактики переутомления и сохранения высокой работоспо-

собности;  

 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 «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения рефера-

тов 

- оценка выполнения практи-

ческих заданий 

- оценка сдачи нормативов 

- оценка результатов диффе-

ренцированного зачета 
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5. Приложение 

 

Нормативы 

по общей физической подготовке 
 

для студентов 1 курса 

Таблица 4. 
Виды испытаний юноши девушки 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Подтягивание из виса (кол-во раз) 10 8 6    

Поднимание туловища из положения лежа 

на спине, руки за головой, ноги закрепле-

ны (кол-во раз за 1 мин) 

    

35 

 

30 

 

25 

Прыжок в длину с места (см) 220 205 195 165 155 145 

Челночный бег 10*10 м (сек) 28,5 29,0 30,0 30,0 31,5 33,0 
 

Гиревой спорт 
 

Контроль для упражнения «Толчок» 
 

Оценка 5. 

И.п. - ноги, согнутые в коленях, расположены на ширине плеч, гиря стоит  

между ног (чуть впереди), захват сверху, спина прямая. Из стартового положе-

ния, оторвав гирю от помоста, сделать замах между ног назад. Затем за счет рез-

кого выпрямления ног и спины выполнить подрыв, а согнув ноги в коленях, под-

сед и подхватить гирю на грудь в «мертвой точке»; после этого выпрямить ноги.  

Исходное положение перед выталкиванием. Принимается после взятия ги-

ри на грудь. Выпрямленные ноги на ширине плеч, локоть опущен и прижат  

к туловищу, спина прямая. Ноги, амортизируя тяжесть гири, медленно сгибают-

ся в коленях, спина прямая, рука с гирей неподвижна. За счет резкого выпрямле-

ния ног и туловища (после подседа) гиря выталкивается вверх и, тем самым ей 

сообщается ускорение, необходимое для свободного полета на оптимальную вы-

соту. Выпрямление ног должно заканчиваться выходом на носки. Гиря, достиг-

шая «мертвой точки», подхватывается сгибанием ног и выпрямлением руки. Ги-

ря поднята вверх на прямую руку, ноги и туловище выпрямлены и находятся в 

неподвижном положении. После фиксации за счет постепенного сгибания руки 

гиря опускается на грудь; при этом ноги слегка сгибаются в коленных суставахи 

тем самым амортизируют ударную нагрузку на поясницу. Исходное положение 

перед очередным выталкиванием. Принимается после опускания гири на грудь. 

Ноги и туловище выпрямлены, локоть прижат к туловищу.  
 

Оценка 4 (допущена одна из ошибок). 

1.Отсутствует подсед после выталкивания гири. 

2.Локоть не прижат к туловищу. 

3.После подъема гиря опускается вниз без выпрямления ног.  
 

Оценка 3. 
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Отсутствует подсед после выталкивания гири, локоть не прижат к туловищу,  

после подъема гиря опускается вниз без выпрямления ног. 
 

Контрольные нормативы для оценки темы «Волейбол» 
 

Выполнение передачи мяча сверху в парах (количество раз) 

                                     Таблица 5. 
Оценка  1 курс 1 курс  

через сетку 

5 20 20 

4 15 15 

3 10 10 

 

Выполнение подачи мяча (количество раз) 

                                                                                 Таблица 6. 
Оценка  1 курс 

«Нижняя прямая» 

1 курс 

«Верхняя прямая» 

5 5 5 

4 4 4 

3 3 3 
 

Контрольные нормативы для оценки темы «Настольный теннис» 

Выполнение подачи мяча (количество раз) 

                                                                                Таблица 7. 
Оценка  1 курс  

 «накатом» 

5 4 

4 3 

3 2 
 

Выполнение отбивания мяча (количество раз) 

                                       Таблица 8. 
Оценка  1 курс 

 «подрезкой» 

5 4 

4 3 

3 2 

 

Контрольные нормативы для оценки темы «Баскетбол» 

                                          Таблица 9. 
Оценка  1 курс  

 Штрафной бросок (из десяти 

бросков) 

5 5 

4 4 

3 3 

                                          

                                      Таблица 10. 
Оценка  1 курс  

 Ведение мяча с броском (за од-

ну минуту) 
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5 5 

4 4 

3 3 

 

 

 

5 ступень - Нормы ГТО для юношей и девушек 16-17 лет 

 

       Таблица 11. 

№ 

П/

П 

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ (ТЕСТЫ) ВОЗРАСТ 16-17 ЛЕТ 

Юноши Девушки 

            

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (сек.) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км (мин., сек.) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км (мин., сек.) 15.10 14.40 13.1

0 

- - - 

3. Прыжок в длину с разбега (см) 360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину с места толчком двумя нога-

ми (см) 

200 210 230 160 170 185 

4. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

(кол-во раз) 

8 10 13       

или рывок гири (кол-во раз) 15 25 35       

или подтягивание из виса лежа на низкой пере-

кладине (кол-во раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и разгибание рук упоре лежа на по-

лу (кол-во раз) 

- - - 9 10 16 

5. Поднимание туловища из положения лежа на 

спине (кол-во раз 1 мин.) 

30 40 50 20 30 40 

6. Наклон вперед из положения стоя с прямыми но-

гами на гимнастической скамье (см) 

+6 +8 +13 +7 +9 +16 

Испытания (тесты) по выбору 

7. Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) 27 32 38 - - - 

или весом 500 г (м) - - - 13 17 21 

8. Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.) - - - 19.15 18.45 17.3

0 

или на 5 км (мин., сек.) 25.40 25.00 23.4

0 

- - - 

или кросс на 3 км по пересеченной местности* - - - Без учета времени 

или кросс на 5 км по пересеченной местности* Без учета времени - - - 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.) Без учета 0.41 Без учета 1.10 

10. Стрельба из пневматической винтовки из поло-

жения сидя или стоя с опорой локтей о стол или 

стойку, дистанция - 10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия из положения сидя 

или стоя с опорой локтей о стол или стойку, ди-

станция - 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

  
- бронзовый зна-

чок 
  - серебряный значок   - золотой значок 
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11. Туристический поход с проверкой туристических 

навыков 

В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов испытаний видов (тестов) в возрастной 

группе 

11 11 11 11 11 11 

Кол-во испытаний (тестов), которые необходимо вы-

полнить для получения знака отличия Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

* Для бесснежных районов страны 

** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (те-

сты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица 12 

 

 

 

 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты  

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Рабочая программа  базовой общеобразовательной 

учебной дисциплины разработана на основе 

приказа  Министерства образования и наук  и РФ 

от 17.05.2012 г. №413, примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» для профессиональных 

образовательных учреждений, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») (протокол № 3 от 

21.07.2015) и учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

(базовая подготовка). 

Протокол заседа-

ния ПЦК ООД № 

01 от 09.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.01.2019 

2 Рабочая программа актуализирована Протокол заседа-

ния ПЦК ООД 

№01 от 10.01.2020 

 

10.01.2020 


