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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                           ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО           

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями СПО  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

– использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для укрепления      

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;                                 

- выполнять задания, связанные с самостоятельной разработкой, подготовкой, 

проведением студентом занятий по изучаемым видам спорта;                                – 

выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и лечебной 

физкультуры; 

 – проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 – преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 – выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, лыжах, спортивным играм, при 

соответствующей тренировке и учетом состояния здоровья; 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

ОК 2. – организовать собственную деятельность, выбрать методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и качество. 

ОК 3. – принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 6. – работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководствам, потребителями       
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1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной дисциплины в 

соответствии с учебным планом: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 

336 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -2 часа      

самостоятельной работы обучающегося - 334 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем   часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  2 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 334 

 

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    организуется    в    виде    

анализа  сравнительных данных        начального        и        

конечного        тестирования, демонстрирующих  прирост   в  

уровне  развития   физических качеств 

Теория: 

Подготовка сообщений, работа с учебной и специальной 

литературой; 

Написание докладов, рефератов 

Создание презентаций по изученной теме 

Составление комплексов производственной гимнастики 

Составление комплекса общеразвивающих упражнений 

Работа с использованием дневника самоконтроля по оценке и 

улучшению уровня физического развития, самостоятельные 

занятия в свете ведения ЗОЖ 

Подготовить рефераты и доклады по теме ЗОЖ; 

Подготовить сообщение по теме « Инструкции по ТБ ИОТ-

013», «Доврачебная  помощь при травмах и ушибах, правила 

соревнований»; 

Составление конспекта по теме «Общая и специальная 

физическая подготовка, спортивная  тренировка»; 

Сообщение по теме « Средства и методы профессионально 

значимых двигательных навыков, устойчивости к 

 

 

 

 

 

 

 

 

       132 
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профессиональным заболеваниям». 

Легкая атлетика: 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей; 

Разучить и выполнить комплекс упражнений утренней 

зарядки; 

Выполнение бега до 25 мин. на развитие выносливости,  бег с 

препятствиями, бег 2000м. (девушки), бег 3000 м. (юноши). 

Выполнение комплекса упражнений круговой тренировки 

для развития координационных способностей, силового 

варианта УГГ с гантелями; 

Выполнение прыжков в длину с 13-15 шагов разбега, прыжки 

через препятствия на точность приземления, прыжки через 

скакалку. 

 Волейбол: 

Выполнение специальных упражнений по технике 

перемещения, для развития координационных способностей. 

Выполнение упражнений на совершенствование игровых 

действий, технических приемов в защите и нападении. 

 Баскетбол: 

Выполнение упражнений по технике владения мячом. 

Выполнение упражнений по совершенствованию игровых 

действий, технических приемов в защите и нападении 

 Атлетическая гимнастика: 

Составить и выполнить комплекс упражнений силовой 

гимнастики, упражнений для мышц брюшного пресса. 

 Лыжная подготовка: 

Катание на лыжах в свободное время. 

 

      52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      35 

 

 

 

 

      35 

 

 

 

      40 

 

 

       

      40 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОГСЭ.05 Физическая культура 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, теоретические занятия, практические 

занятия, методико-практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

            1                                                               2 3          4 

      Курс                  семестр   

Раздел №1.    Общетеоретические сведения 132  

Тема 1.1 

 «Физическая 

культура в 

общекультурной и 

профессиональной 

подготовке 

специалиста». ППФП 

(профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка) 

 

 

 

Содержание учебного материала:  
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. 

Современное состояние физической культуры и спорта. Федеральный закон 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации. Физическая 

культура личности. Деятельная сущность физической культуры в различных 

сферах жизни. Ценности физической культуры. Физическая культура как 

учебная дисциплина высшего профессионального образования и целостного 

развития личности. Ценностные ориентации и отношение студентов к 

физической культуре и спорту. Основные положения организации 

физического воспитания в высшем учебном заведении. Профилактика 

профессиональных заболеваний средствами и методами физического 

воспитания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовка и написание докладов, эссе на заданную тему. 

 Практическая самостоятельная работа с использованием дневника 

самоконтроля по оценке уровня физического развития. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие физических 

профессиональных качеств. 

 Составление комплексов упражнений. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

профессиональных и военно-прикладных двигательных действий. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

техники выполнения видов физической подготовки. 

Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки. 

22 2 
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Тема 1.2 
«Основы здорового 

образа жизни 

студента.  

Содержание учебного материала 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Взаимосвязь 

общей культуры студента и его образа жизни. Структура жизнедеятельности 

студентов и ее отражение в образе жизни. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Личное отношение к здоровью как условие формирования 

здорового образа жизни. Основные требования к организации здорового 

образа жизни. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 

 

        1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка и написание  докладов, эссе на заданную тему. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие физических 

профессиональных качеств. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

профессиональных и военно-прикладных двигательных действий. 

 Подготовка бесед-лекций по актуальным темам предмета. 

 Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки. 

 Практическая самостоятельная работа с использованием дневника 

самоконтроля по оценке уровня физического развития. 

 Самостоятельная работа над оздоровительной программой (для 

обучающихся специальной медицинской группы). 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

техники выполнения видов физической подготовки. 

 Оформление мультимедийных презентаций. 

 Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки. 

22 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Тема 1.3 

«Физическая культура 

и спорт как 

социальное явление» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4 

 «Социально-

биологические 

основы физической 

культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическая 

подготовка и подготовленность, самовоспитание. Влияние занятий 

физическими упражнениями на достижение человеком жизненного успеха. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Практическая самостоятельная работа с использованием дневника 

самоконтроля по оценке уровня физического развития. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие физических 

профессиональных качеств. 

 Самостоятельная работа над оздоровительной программой (для 

обучающихся специальной медицинской группы). 

 Составление комплексов упражнений. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

профессиональных и военно-прикладных двигательных действий. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

техники выполнения видов физической подготовки. 

Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки 

Содержание учебного материала 

Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 

биологическая система. Воздействие природных и социально-экологических 

факторов на организм и жизнедеятельность человека. Средства физической 

культуры и спорта в управлении совершенствованием функциональных 

возможностей организма в целях обеспечения умственной и физической 

деятельности. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием 

направленной физической тренировки. Двигательная функция и повышение 

устойчивости организма человека к различным условиям внешней среды 

 

 

 

 

         22 

 

 

 

 

 

 

          

       1 

 

 

 

         2 

 

 

 

 

 

 

 

        1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Практическая самостоятельная работа с использованием дневника 

самоконтроля по оценке уровня физического развития. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие физических 

профессиональных качеств. 

22 2 



10 
 

 Самостоятельная работа над оздоровительной программой (для 

обучающихся специальной медицинской группы). 

 Составление комплексов упражнений. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

профессиональных и военно-прикладных двигательных действий. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

техники выполнения видов физической подготовки. 

 Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки 

 

Тема 1.5 
«Самоконтроль 

занимающихся 

физическими 

упражнениями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Диагностика и самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями. Врачебный контроль, его содержание. 

Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки. 

Использование упражнений-тестов для оценки физического развития, 

физической подготовленности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовка и написание докладов, эссе на заданную тему. 

 Практическая самостоятельная работа с использованием дневника 

самоконтроля по оценке уровня физического развития. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие физических 

профессиональных качеств. 

 Составление комплексов упражнений. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

профессиональных и военно-прикладных двигательных действий. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

техники выполнения видов физической подготовки. 

Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки. 

         

 

 

 

 

       22 

       1 

 

 

        2 
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Тема 1.6 

«Методика 

составления и 

проведения 

простейших 

самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями с 

гигиенической и 

тренировочной 

направленностью» 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. Формы и 

содержание самостоятельных занятий. Организация самостоятельных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания 

занятий в зависимости от возраста. Особенности самостоятельных занятий для 

женщин. Планирование и управление самостоятельными занятиями. Границы 

интенсивности нагрузок в условиях самостоятельных занятий у лиц разного 

возраста. Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической 

подготовленности. Гигиена самостоятельных занятий. Самоконтроль за 

эффективностью самостоятельных занятий. Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и дневник самоконтроля. Участие в спортивных 

соревнованиях.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Подготовка и написание докладов, эссе на заданную тему. 

 Практическая самостоятельная работа с использованием дневника 

самоконтроля по оценке уровня физического развития. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на развитие физических 

профессиональных качеств. 

 Составление комплексов упражнений. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

профессиональных и военно-прикладных двигательных действий. 

 Выполнение комплексов ОРУ, направленных на совершенствование 

техники выполнения видов физической подготовки. 

Разучивание и выполнение комплексов упражнений утренней зарядки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       22 

 

 

          1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2 
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Раздел 2    Легкая атлетика       52  

 

Тема 2.1 

Кроссовая 

подготовка 

 

Содержание учебного материала 

 1 Техника бега на средние дистанции: низкий и высокий старт, стартовый 

разгон, 

   финиширование 

2. Техника бега на длинные дистанции 

 

     

  

        2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
. Тренировка в оздоровительном беге для развития и совершенствования 

основных двигательных способностей.  Разучить и выполнить комплекс 

упражнений утренней зарядки 

  40         3 

 Тема 2.2 

 Прыжки  

Содержание учебного материала   

1. Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»: разбег, толчек, 

полет, приземление 

  

      

 

        2 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнить прыжки в длину с 13-15 

шагов разбега. прыжки через препятствия на точность приземления, прыжки 

через скакалку 

  

     12 

 

        3 

 Раздел 3   Спортивные игры     70  

Тема 3.1. Волейбол 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала   

1. Техника игры в нападении: стойки, перемещения, техника владения мячом, 

передачи мяча, подачи мяча, атакующие удары.  

2.Техника игры в защите: перемещения, прием, блокирование 

3. Тактика игры в нападении: индивидуальные, групповые, командные. 

4. Тактика игры в защите: индивидуальные, групповые, командные. 

5. Организация и проведение соревнований. Правила соревнований и 

судейство. Выполнение контрольных нормативов. 

 2 
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      Самостоятельная работа обучающихся.  

Выполнить специальные упражнения по технике перемещений, для развития 

координационных способностей. Внеаудиторная самостоятельная работа в 

секции по волейболу, группах ОФП, в тренажерном зале. Выполнить 

упражнения на совершенствование игровых действий, технических приемов в 

защите и нападении 

 

 

 

      35      3 

  Тема 3.2. 

Баскетбол 

 

 

 

                                           Содержание учебного материала   

 1 Техника игры в нападении: перемещения, остановки, повороты, ловля мяча, 

передача мяча, дриблинг, броски 

 2. Техника игры в защите: стойки, перемещения, вырывание, выбивание, 

перехваты мяча, противодействия броскам. 

3. Тактика игры в нападении: индивидуальные тактические действия игрока с 

мячом и без мяча, групповые действия, командные действия, варианты 

тактических систем в нападении. 

4. Тактика игры в защите: индивидуальные, групповые, командные, варианты 

тактических систем в защите. 

5. Организация и проведения соревнований. Правило соревнований и 

судейство. 

Выполнение контрольных нормативов. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

       2 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнить специальные 

упражнения по технике владения мячом. Внеаудиторная самостоятельная 

работа в секции по баскетболу, группах ОФП, в тренажерном зале. Выполнить 

упражнения на совершенствование игровых 

 

     35 

 

       3 
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  Раздел 4       Атлетическая гимнастика      40  

 1. Техника выполнения комбинированного варианта комплекса упражнений 

атлетической гимнастики.  

2. Техника выполнения комплексов атлетической гимнастики: для развития 

силы и увеличения мышечной массы. 

 

 

      

 

       2 

Самостоятельная работа обучающихся. Составить и выполнить комплекс 

упражнений силовой гимнастики, упражнений для мышц брюшного пресса. 

Внеаудиторная самостоятельная работа в тренажерном зале. 

 

 

 

      40 

 

       3 

 Раздел 5 Лыжная подготовка       40  

     Тема 5.1 

Лыжная подготовка 

 

 

 

Содержание учебного материала   

Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Попеременный двухшажный ход, 

одновременные ходы. Передвижение по пересеченной местности. 

Прохождение дистанции до 5 км. (девушки), до 10 км. (юноши). 

             2 

 Самостоятельная работа обучающихся.      

 Катание на лыжах в свободное время. 

    40         3 
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3.УСЛОВИЯ  И РЕАЛИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Материально-техническое обеспечение реализации учебной дисциплины: 

 Для реализации учебной дисциплины имеется: Спортивный зал, малый 

спортивный зал, тренажѐрный зал, теннисный зал, стадион, раздевалки. 

Спортивное оборудование: Волейбольные сетки, мячи, ракетки для тенниса, 

штанга с отягощениями, гантели, тренажеры, перекладина, шведская лестница, 

секундомеры, электронное табло с пультом управления, лыжи, ботинки, палки 

лыжные мази, стрелковый тир, полоса препятствий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

 3.2.1  Список используемой литературы 

Основная литература: 

1. Виленский, М. Я. Физическая культура : учебник / М. Я. Виленский, А. Г. 

Горшков. – 3-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2018. – 214 с. – (СПО). – ISBN 978-5-

406-07424-4. – Текст : электронный. – Book.ru : электронно-библиотечная система. – 

URL: https://book.ru/book/932719  – Режим доступа: для зарегистр. пользователей.       

2. Кузнецов, В. С. Теория и история физической культуры + еПриложение: 

дополнительные материалы : учебник / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – Москва 

: КноРус, 2019. – 448 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-07304-9. –  Текст : электронный. // 

Book.ru : электронно-библиотечная система. – URL: https://book.ru/book/932248 . – 

Режим доступа: для зарегистр. пользователей.                                                                          

3. Кузнецов, В. С. Физическая культура : учебник / В. С. Кузнецов, Г. А. 

Колодницкий. – 3-е изд., испр. – Москва : КноРус, 2018. – 256 с. – (СПО). – ISBN 978-

5-406-07522-7. – Текст : электронный // Book.ru : электронно-библиотечная система. – 

URL: https://book.ru/book/932718 . – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

Дополнительная литература: 

1. Барчуков, И. С. Теория и методика физического воспитания и спорта : 

учебник / И. С. Барчуков. – 5-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2019. – 366 с. – (СПО). – 

ISBN 978-5-406-06683-6. – Текст : электронный // Book.ru : электронно-библиотечная 

система. – URL: https://book.ru/book/931285 . – Режим доступа: для зарегистр. 

пользователей 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий. 

                                                                                                                                                                                                                                                 

     Результаты обучения 

  ( освоенные умения, 

    усвоенные знания и 

    компетенции) 

    Основные показатели 

      оценки результата 

      Формы и методы 

     контроля и оценки 

  результатов обучения 

 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-   о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа 

жизни. 

 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-   о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа 

жизни. 

 

ОК.2 – организовать 

собственную деятельность, 

выбрать методы и способы 

выполнения   

 

Умение использовать 

разнообразные формы и 

виды физкультурной 

деятельности для 

организации здорового 

образа жизни, активного 

отдыха и досуга. 

 Владеть технологиями 

укрепления и сохранения 

здоровья, поддержание 

работоспособности, 

профилактики  

предупреждения 

заболеваний, связанных с 

учебной и 

производственной 

деятельностью. 

  Владеть основными 

способами самоконтроля, 

индивидуальных 

показателей здоровья,  

умственной и физической 

работоспособности 

 

 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по 

работе с информацией 

- домашние задания 

проблемного характера 

- ведение календаря 

самонаблюдения. 

Оценка   подготовленных   

студентом    фрагментов 

занятий          (занятий)          

с          обоснованием 

целесообразности         

использования         средств 

физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха                   

Лѐгкая атлетика. 

бег на короткие, средние, 

длинные дистанции; 

 Самостоятельное 

проведения студентом 

фрагмента занятия с 

решением задачи по 

развитию физического 

качества средствами лѐгкой 

атлетики. 
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профессиональных задач, 

оценить их эффективность и 

качество. 

 

 

 

 

 

 

ОК.3 – принимать решение 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

 

ОК.6 – работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами,    руководствам, 

потребителями        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать   

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, для 

достижения жизненных и 

профессиональных целей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно решать 

поставленные задачи в 

конкретных ситуациях 

Работа в коллективе и 

команде, обеспечивая их 

сплочение 

 

Спортивные игры. 

 Техники базовых элементов 

спортивных игр  (броски в 

кольцо, удары по 

воротам, подачи, передачи)  

 Выполнения студентом 

функций судьи  

Решением студентом задачи 

по развитию физического 

качества средствами 

спортивных игр. 

Атлетическая гимнастика      

Техника    выполнения    

упражнений    на 

тренажѐрах,     комплексов     

с    отягощениями,     с 

самоотягощение 

Лыжная подготовка. 

 Техники передвижения на 

лыжах 

различными ходами, 

техники выполнения 

поворотов, торможения, 

спусков и подъемов. 

Кроссовая подготовка. 

 Пробегания дистанции до 5 

км без учѐта времени. 

Оценка уровня  развития   

физических  качеств 

На входе - начало учебного 

года, семестра; 

На выходе -  в  конце 

учебного  года,   се 
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