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Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура для сту-

дентов 2-3 курсов основной медицинской группы  специальности  38.02.02 

«Страховое дело (по отраслям)» разработана на основании:   

ФГОС СПО по специальности  38.02.02 Страховое дело  (по отрас-

лям); 

 Примерной программы Жмулина Александра Владимировича, канди-

дата педагогических наук, директора ГОУ СПО Спортивно-педагогического 

колледжа Москомспорта, Масягиной Натальи Васильевны, кандидата педаго-

гических наук, доцента, заместителя директора по научно-методической работе 

ГОУ СПО Спортивно-педагогического колледжа Москомспорта.  

Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Все-

российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 

1165-р и во исполнение распоряжения правительства Воронежской области от 

01.08.2014 № 585-р «Об утверждении плана мероприятий поэтапному внедре-

нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Воронежской области». 

 Постановления правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 

г.№ 540. Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортив-

ном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО)» Правительство Российской Федерации. Постановление прави-

тельства Воронежской области от 18.09.2014 № 859 «О поэтапном внедрении 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) на территории Воронежской области». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по  специальности  38.02.02 Страховое дело  (по отраслям) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: 

 Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью об-

щего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физи-

ческом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формиро-

вать общие компетенции:   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

по специальности 38.02.02 Страховое дело  (по отраслям) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  рабочей программы 

учебной дисциплины: 
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- максимальной учебной нагрузки обучающегося 236 часов (4 часа в 

неделю), в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов   

- самостоятельной работы обучающегося 118 часов (2 часа в неделю). 

 Программой предусмотрено одно вводное лекционное занятие, все 

остальные предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются 

в ходе проведения практических занятий. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 236 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 

в том числе:  

     лабораторные работы - не предусмотрено  

     практические занятия  118 

     контрольные работы – не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 118 

в том числе:  

1. 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 ре-

зультатов выступления на соревнованиях или сравнительных 

данных начального и конечного тестирования, демонстрирую-

щих прирост в уровне развития физических качеств.  

 

Промежуточная аттестация в форме зачёта, дифференцированного за-

чета 

 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Физическая культура 

 

Наименование 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1*. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Тема 1.1. ** 

Основы здоро-

вого образа 

жизни. 

Физическая 

культура в 

профессио-

Содержание учебного материала 2 2 

Основы здорового образа и стиля 

жизни.  

Здоровье человека как ценность и как 

фактор достижения жизненного 

успеха. Совокупность факторов, опре-

деляющих состояние здоровья. Роль 

регулярных занятий физическими 
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нальной дея-

тельности спе-

циалиста 

упражнениями в формировании и под-

держании здоровья. Компоненты здо-

рового образа жизни. Роль и место фи-

зической культуры и спорта в форми-

ровании здорового образа и стиля 

жизни. Двигательная активность чело-

века, её влияние на основные органы и 

системы организма. Норма двигатель-

ной активности, гиподинамия и гипо-

кинезия. Оценка двигательной актив-

ности человека и формирование опти-

мальной двигательной активности в 

зависимости от образа жизни чело-

века. Формы занятий физическими 

упражнениями в режиме дня и их вли-

яние на здоровье. Коррекция индиви-

дуальных нарушений здоровья, в том 

числе, возникающих в процессе про-

фессиональной деятельности, сред-

ствами физического воспитания. Про-

порции тела, коррекция массы тела 

средствами физического воспитания. 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение комплексов утренней ги-

гиенической гимнастики.   

Соблюдение оптимальных режимов 

суточной двигательной активности на 

основе выполнения физических 

упражнений. 

  

РАЗДЕЛ 2. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Тема 2.1. 

Кроссовая 

подготовка 

Содержание учебного материала 22 3 

Теоретические сведения. Физические 

качества и способности человека и ос-

новы методики их воспитания. Сред-

ства, методы, принципы воспитания 

быстроты, силы, выносливости, гибко-

сти, координационных способностей. 

Возрастная динамика развития физи-

ческих качеств и способностей. Взаи-

мосвязь в развитии физических ка-

честв и возможности направленного 

воспитания отдельных качеств. Осо-

бенности физической и функциональ-

ной подготовленности.  

Двигательные действия. Построения, 

перестроения, различные виды 
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ходьбы, комплексы обще развиваю-

щих упражнений, в том числе, в парах, 

с предметами. Подвижные игры. 

Практическая работа 22  

Выполнение построений, перестрое-

ний, различных видов ходьбы, бего-

вых и прыжковых упражнений, ком-

плексов обще развивающих упражне-

ний, в том числе, в парах, с предме-

тами.  

Подвижные игры различной интенсив-

ности. 

  

Самостоятельная работа 22  

Выполнение различных комплексов 

физических упражнений в процессе 

самостоятельных занятий   

  

Тема 2.2. 

Атлетическая 

гимнастика 

(юноши). 

Аэробика (де-

вушки) 

Содержание учебного материала 12 3 

Особенности составления комплексов 

атлетической гимнастики в зависимо-

сти от решаемых задач. 

Особенности использования атлетиче-

ской гимнастики как средства физиче-

ской подготовки к службе в армии.  

Упражнения на блочных тренажёрах 

для развития основных мышечных 

группы.  Упражнения со свободными 

весами: гантелями, штангами, бодиба-

рами.  Упражнения с собственным ве-

сом. Техника выполнения упражне-

ний. Методы регулирования нагрузки: 

изменение веса, исходного положения 

упражнения, количества повторений.  

Комплексы упражнений для акценти-

рованного развития определённых мы-

шечных групп. Круговая тренировка.  

Акцентированное развитие гибкости в 

процессе занятий атлетической гимна-

стикой на основе включения специаль-

ных упражнений и их сочетаний 

  

Практическая работа 24  

На каждом занятии планируется реше-

ние задачи по разучиванию, закрепле-

нию и совершенствованию основных 

элементов техники выполнения 

упражнений на тренажёрах, с отягоще-

ниями. 
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На каждом занятии планируется сооб-

щение теоретических сведений, преду-

смотренных настоящей программой.  

На каждом занятии планируется реше-

ние задач по сопряжённому воспита-

нию двигательных качеств и способ-

ностей через выполнение комплексов 

атлетической гимнастики с направлен-

ным влиянием на развитие определён-

ных мышечных групп: 

- воспитание силовых способностей в 

ходе занятий атлетической гимнасти-

кой; 

 - воспитание силовой выносливости в 

процессе занятий атлетической гимна-

стикой; 

- воспитание скоростно-силовых спо-

собностей в процессе занятий атлети-

ческой гимнастикой; 

- воспитание гибкости через включе-

ние специальных комплексов упраж-

нений.  

Каждым студентом обязательно про-

водится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или 

фрагмента занятия по изучаемому 

виду (видам) аэробики.  

Основные виды перемещений. Базо-

вые шаги, движения руками, базовые 

шаги с движениями руками. 

Техника выполнения движений в степ-

аэробике: общая характеристика степ-

аэробики, различные положения и 

виды платформ. Основные исходные 

положения. Движения ногами и ру-

ками в различных видах степ-аэро-

бики.  

Техника выполнения движений в фит-

бол-аэробике: общая характеристика 

фитбол-аэробики, исходные положе-

ния, упражнения различной направ-

ленности.  

Техника выполнения движений в шей-

пинге: общая характеристика шей-

пинга, основные средства, виды 

упражнений.  
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Техника выполнения движений в пи-

латесе: общая характеристика пила-

теса, виды упражнений.  

Техника выполнения движений в 

стретчинг-аэробике: общая характери-

стика стретчинга, положение тела, раз-

личные позы, сокращение мышц, ды-

хание.  

Соединения и комбинации: линейной 

прогрессии, от "головы" к "хвосту", 

"зиг-заг", "сложения", "блок-метод". 

Методы регулирования нагрузки в 

ходе занятий аэробикой. Специальные 

комплексы развития гибкости и их ис-

пользование в процессе физкультур-

ных занятий. На каждом занятии пла-

нируется решение задачи по разучива-

нию, закреплению и совершенствова-

нию техники выполнения отдельных 

элементов и их комбинаций 

На каждом занятии планируется сооб-

щение теоретических сведений, преду-

смотренных настоящей программой.  

На каждом занятии планируется реше-

ние задач по сопряжённому воспита-

нию двигательных качеств и способ-

ностей:   

- воспитание выносливости в процессе 

занятий избранными видами аэро-

бики.   

- воспитание координации движений в 

процессе занятий. 

На каждом занятии выполняется ра-

зученная комбинация аэробики раз-

личной интенсивности, продолжи-

тельности, преимущественной направ-

ленности.  

Каждым студентом обязательно про-

водится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или 

фрагмента занятия по изучаемому 

виду (видам) аэробики.  

На каждом занятии планируется реше-

ние задачи по разучиванию, закрепле-

нию и совершенствованию техники 

выполнения отдельных элементов и их 

комбинаций. 
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На каждом занятии планируется сооб-

щение теоретических сведений, преду-

смотренных настоящей программой.  

На каждом занятии планируется реше-

ние задач по сопряжённому воспита-

нию двигательных качеств и способ-

ностей:   

- воспитание выносливости в процессе 

занятий избранными видами аэро-

бики.   

- воспитание координации движений в 

процессе занятий. 

На каждом занятии выполняется ра-

зученная комбинация аэробики раз-

личной интенсивности, продолжи-

тельности, преимущественной направ-

ленности.  

Каждым студентом обязательно про-

водится самостоятельная разработка 

содержания и проведение занятия или 

фрагмента занятия по изучаемому 

виду (видам) аэробики. 

Самостоятельная работа 12  

Выполнение изучаемых двигательных 

действий, связок, комбинаций, ком-

плексов в процессе самостоятельных 

занятий. 

  

Тема 2.3. * 

Спортивные 

игры. 

Содержание учебного материала 50 3 

Волейбол 

Стойки в волейболе. Перемещение по 

площадке. Подача мяча: нижняя пря-

мая, нижняя боковая, верхняя прямая, 

верхняя боковая. Приём мяча.  Пере-

дачи мяча.  Нападающие удары.  Бло-

кирование нападающего удара. Стра-

ховка у сетки. Расстановка игроков. 

Тактика игры в защите, в нападении. 

Индивидуальные действия игроков с 

мячом, без мяча. Групповые и команд-

ные действия игроков. Взаимодей-

ствие игроков. Учебная игра.  

Баскетбол  

Перемещения по площадке. Ведение 

мяча. Передачи мяча: двумя руками от 

груди, с отскоком от пола, одной ру-

кой от плеча, снизу, сбоку. Ловля 

мяча: двумя руками на уровне груди, 

«высокого мяча», с отскоком от пола.  
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Броски мяча по кольцу с места, в дви-

жении.  Тактика игры в нападении. 

Индивидуальные действия игрока без 

мяча и с мячом, групповые и команд-

ные действия игроков. Тактика игры в 

защите в баскетболе. Групповые и ко-

мандные действия игроков. Двусто-

ронняя игра. 

Футбол 

Перемещение по полю. Ведение мяча. 

Передачи мяча. Удары по мячу ногой, 

головой. Остановка мяча ногой. 

Приём мяса: ногой, головой.  Удары по 

воротам. Обманные движения. Об-

водка соперника, отбор мяча. Тактика 

игры в защите, в нападении (индиви-

дуальные, групповые, командные дей-

ствия).  Техника и тактика игры вра-

таря. Взаимодействие игроков. Учеб-

ная игра.  

Бадминтон 

Способы хватки ракетки, игровые 

стойки, передвижения по площадке, 

жонглирование воланом. Удары: 

сверху правой и левой сторонами ра-

кетки, удары снизу и сбоку слева и 

справа, подрезкой справа и слева.   По-

дачи в бадминтоне: снизу и сбоку. 

Приёма волана. Тактика игры в бад-

минтон. Особенности тактических 

действий спортсменов, выступающих 

в одиночном и парном разряде. Защит-

ные, контратакующие и нападающие 

тактические действия. Тактика парных 

встреч: подачи, передвижения, взаи-

модействие игроков. Двусторонняя 

игра.  

Настольный теннис 

Стойки игрока. Способы держания ра-

кетки: горизонтальная хватка, верти-

кальная хватка. Передвижения: бес-

шажные, шаги, прыжки, рывки. Тех-

нические приёмы: подача, подрезка, 

срезка, накат, поставка, топ-спин, 

топс-удар, сеча. Тактика игры, стили 

игры. Тактические комбинации. Так-

тика одиночной и парной игры. Дву-

сторонняя игра. 
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Практическая работа 50  

На каждом занятии планируется реше-

ние задачи по разучиванию, закрепле-

нию и совершенствованию техники 

двигательных действий, технико-так-

тических приёмов игры.   

На каждом занятии планируется сооб-

щение теоретических сведений, преду-

смотренных настоящей программой.  

На каждом занятии планируется реше-

ние задач по сопряжённому воспита-

нию двигательных качеств и способ-

ностей:  

- воспитание быстроты в процессе за-

нятий спортивными играми.   

- воспитание скоростно-силовых ка-

честв в процессе занятий спортив-

ными играми.   

- воспитание выносливости в процессе 

занятий спортивными играми.   

- воспитание координации движений в 

процессе занятий спортивными иг-

рами. 

В зависимости от задач занятия прово-

дятся тренировочные игры, двусто-

ронние игры на счёт. 

После изучения техники отдельного 

элемента проводится выполнение кон-

трольных нормативов по элементам 

техники спортивных игр, технико-так-

тических приёмов игры.   

В процессе занятий по спортивным иг-

рам каждым студентом проводится са-

мостоятельная разработка и проведе-

ние занятия или фрагмента занятия по 

изучаемым спортивным играм. 

  

Самостоятельная работа 50  

Совершенствование техники и так-

тики спортивных игр в процессе само-

стоятельных занятий. 

  

Тема 2.5. 

Лыжная под-

готовка 

Содержание учебного материала 18 3 

Лыжная подготовка (в случае отсут-

ствия снега может быть заменена крос-

совой подготовкой. В случае отсут-

ствия условий может быть заменена 

конькобежной подготовкой (обуче-

нием катанию на коньках)).  
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Одновременные: бесшажный, одно-

шажный, двухшажный классический 

ход и попеременные лыжные ходы. 

Полуконьковый и коньковый ход. Пе-

редвижение по пересечённой местно-

сти. Повороты, торможения, прохож-

дение спусков, подъемов и неровно-

стей в лыжном спорте. Прыжки на лы-

жах с малого трамплина. Прохожде-

ние дистанций до 5 км (девушки), до 

10 км (юноши).  

Катание на коньках 

Посадка. Техника падений. Техника 

передвижения по прямой, техника пе-

редвижения по повороту. Разгон, тор-

можение. Техника и тактика бега по 

дистанции. Пробегание дистанции до 

500 метров.  Подвижные игры на конь-

ках.  

Кроссовая подготовка 

Бег по стадиону. Бег по пересечённой 

местности до 5 км. 

Практическая работа 18  

На каждом занятии планируется реше-

ние задачи по разучиванию, закрепле-

нию и совершенствованию основных 

элементов техники изучаемого вида 

спорта.  

На каждом занятии планируется сооб-

щение теоретических сведений, преду-

смотренных настоящей программой.  

На каждом занятии планируется реше-

ние задач по сопряжённому воспита-

нию двигательных качеств и способ-

ностей на основе использования 

средств изучаемого вида спорта: 

- воспитание выносливости в процессе 

занятий изучаемым видом спорта; 

- воспитание координации движений в 

процессе занятий изучаемым видом 

спорта; 

- воспитание скоростно-силовых спо-

собностей в процессе занятий изучае-

мым видом спорта; 

- воспитание гибкости в процессе заня-

тий изучаемым видом спорта.  

Каждым студентом обязательно про-

водится самостоятельная разработка 
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содержания и проведение занятия или 

фрагмента занятия по изучаемому 

виду спорта. 

Самостоятельная работа 18  

Катание на лыжах, коньках в свобод-

ное время 

  

Тема 2.6. 

Гимнастика 

Содержание учебного материала 4 3 

Перекаты. Стойка на лопатках. Равно-

весие. 

Особенности составления комплексов 

гимнастики в зависимости от решае-

мых задач. 

Особенности использования гимна-

стики как средства физической подго-

товки к службе в армии.  

Упражнения с собственным весом.  

Техника выполнения упражнений. Ме-

тоды регулирования нагрузки: измене-

ние веса, исходного положения упраж-

нения, количества повторений. 

  

Практическая работа 4  

На каждом занятии планируется реше-

ние задачи по разучиванию, закрепле-

нию и совершенствованию техники 

выполнения отдельных элементов и их 

комбинаций. 

На каждом занятии планируется сооб-

щение теоретических сведений, преду-

смотренных настоящей программой.  

На каждом занятии планируется реше-

ние задач по сопряжённому воспита-

нию двигательных качеств и способ-

ностей:   

- воспитание силы в процессе занятий.   

- воспитание координации движений в 

процессе занятий. 

На каждом занятии выполняется ра-

зученная комбинация различной ин-

тенсивности, продолжительности, 

преимущественной направленности. 

  

Самостоятельная работа 4  

Выполнение изучаемых двигательных 

действий, связок, комбинаций в про-

цессе самостоятельных занятий. 

  

Тема 2.7. 

Легкая атле-

тика 

Содержание учебного материала 10 3 

Техника бега на короткие, средние и 

длинные дистанции, бега по прямой и 
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виражу, на стадионе и пересечённой 

местности, Эстафетный бег. Техника 

спортивной ходьбы. Прыжки в длину. 

Практическая работа 10  

На каждом занятии планируется реше-

ние задачи по разучиванию, закрепле-

нию и совершенствованию техники 

двигательных действий.   

На каждом занятии планируется сооб-

щение теоретических сведений, преду-

смотренных настоящей программой.  

На каждом занятии планируется реше-

ние задач по сопряжённому воспита-

нию двигательных качеств и способ-

ностей:  

- воспитание быстроты в процессе за-

нятий лёгкой атлетикой.  

- воспитание скоростно-силовых ка-

честв в процессе занятий лёгкой атле-

тикой. 

- воспитание выносливости в процессе 

занятий лёгкой атлетикой. 

- воспитание координации движений в 

процессе занятий лёгкой атлетикой. 

  

Самостоятельная работа 10  

Развитие физических качеств в про-

цессе индивидуальных занятий физи-

ческими упражнениями. 

  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если 

предусмотрены) 

-  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой ра-

ботой (проектом) (если предусмотрены) 

-  

Всего: 236  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального 

спортивного зала, зала аэробики или тренажёрного зала, открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий; оборудованных раздева-

лок с душевыми кабинами.  

Спортивное оборудование:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты, ворота, кор-

зины, сетки, стойки, антенны; сетки для игры в бадминтон, ракетки для игры в 

бадминтон;  

оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжели-

тели, резина, штанги с комплектом различных отягощений, бодибары); 

оборудование для занятий аэробикой (например, степ-платформы, ска-

калки, гимнастические коврики, фитболы); 

гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, мячи для 

тенниса, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;  

оборудование, необходимое для реализации части по профессио-

нально-прикладной физической подготовке.  

Для занятий лыжным спортом: 

лыжные базы с лыжехранилищами, мастерскими для мелкого ремонта 

лыжного инвентаря и теплыми раздевалками; учебно-тренировочные лыжни и 

трассы спусков на склонах, отвечающие требованиям безопасности; лыжный 

инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, лыжные мази и.т.п.). 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, выносные колонки, микрофон, компьютер, муль-

тимедийный проектор, экран для обеспечения возможности демонстрации ком-

плексов упражнений; 

- электронные носители с записями комплексов упражнений для демон-

страции на экране. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

Физиче-

ские спо-

собности 

Кон-

трольное 

упражне-

ние (тест) 

Воз-

раст, 

лет 

Оценка 

Юноши Юноши 

5 4 3 5 4 3 

1 
Скорост-

ные 

Бег 

30 м, сек 

16 
4,4 и 

выше 

5,1-

4,8 

5,2 и 

ниже 

4,8 и 

выше 

5,9–

5,3 

6,1 и 

ниже 

17 4,3 
5,0–

4,7 
5,2 4,8 

5,9–

5,3 
6,1 

2 

Коорди-

национ-

ные 

Челноч-

ный бег 

310 м, 

сек 

16 
7,3 и 

выше 

8,0–

7,7 

8,2 и 

ниже 

8,4 и 

выше 

9,3–

8,7 

9,7 и 

ниже 

17 7,2 
7,9–

7,5 
8,1 8,4 

9,3–

8,7 
9,6 

3 

Ско-

ростно-

силовые 

Прыжки 

в длину с 

места, см 

16 
230 и 

выше 

195-

210 

180 и 

ниже 

210 и 

выше 

170–

190 

160 и 

ниже 

17 240 
205-

220 
190 210 

170–

190 
160 

4 
Выносли-

вость 

6-тими-

нутный 

бег, м 

16 

1500 

и 

выше 

1300

–

1400 

1100 

и 

ниже 

1300 

и 

выше 

1050

–

1200 

900 и 

ниже 

17 1500 

1300

–

1400 

1100 1300 

1050

–

1200 

900 

5 Гибкость 

Наклон 

вперед из 

положе-

ния стоя, 

см 

16 
15 и 

выше 
9–12 

5 и 

ниже 

20 и 

выше 

12–

14 

7 и 

ниже 

17 15 9–12 5 20 
12–

14 
7 

6 Силовые 

Подтяги-

вание: на 

высокой 

перекла-

дине из 

виса, кол-

во раз 

(юноши), 

на низкой 

перекла-

дине из 

виса 

лежа, ко-

личество 

раз (де-

вушки) 

16 
11 и 

выше 
8–9 

4 и 

ниже 

18 и 

выше 

13–

15 

6 и 

ниже 

17 12 9–10 4 18 
13–

15 
6 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ЮНОШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты 
Оценка 

“5” “4” “3” 

Бег 3000 м (мин, с)  12,30 14,00 б/вр 

Бег на лыжах 5 км (мин, с)  25,50 27,20 б/вр 

Плавание 50 м (мин, с)  45,00 52,00 б/вр 

Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 
10 8 5 

Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м)  9,5 7,5 6,5 

Силовой тест - подтягивание на высокой пе-

рекладине (количество раз)  
13 11 8 

Сгибание и разгибание рук в упоре на 

брусьях (количество раз)  
12 9 7 

Координационный тест - челночный бег 

310 м (с)  
7,3 8,0 8,3 

Поднимание ног в висе до касания перекла-

дины (количество раз)  
7 5 3 

Гимнастический комплекс упражнений:  

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики;  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики про-

фессий (специальностей) профессионального образования. 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Тесты 
Оценка 

“5” “4” “3” 

Бег 2000 м (мин, с)  11,00 13,00 б/вр 

Бег на лыжах 3 км (мин, с)  19.00 21,00 б/вр 

Плавание 50 м (мин, с)  1,00 1,20 б/вр 

Прыжки в длину с места (см)  190 175 160 

Приседание на одной ноге, опора о стену (ко-

личество раз на каждой ноге)  
8 6 4 

Силовой тест - подтягивание на низкой пере-

кладине (количество раз)  
20 10 5 

Координационный тест - челночный бег 

310 м (с)  
8,4 9,3 9,7 

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м)  10,5 6,5 5,0 

Гимнастический комплекс упражнений:  до 9 до 8 до 7,5 
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– утренней гимнастики  

– производственной гимнастики  

– релаксационной гимнастики  

(из 10 баллов) 

 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке 

разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики про-

фессий (специальностей) профессионального образования. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники 

Алексеев, С.В. Физическая культура и спорт в Российской Федерации: 

новые вызовы современности: Монография / С.В. Алексеев, Р.Г. Гостев, Ю.Ф. 

Курамшин. - М.: Теор. и практ. физ. культ., 2013. - 780 c. 

Бароненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента: Учебное 

пособие / В.А. Бароненко. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. - 336 c.м 

Барчуков, И.С. Физическая культура и физическая подготовка: Учеб-

ник. / И.С. Барчуков и др. - М.: Советский спорт, 2013. - 431 c. 

Барчуков, И.С. Физическая культура: Учебник для студентов учреже-

дений высшего профессионального образования / И.С. Барчуков; Под общ. 

ред. Н.Н. Маликов. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 528 c. 

 

Барчукова, Г.В. Физическая культура: настольный теннис: Учебное 

пособие / Г.В. Барчукова, А.Н. Мизин. - М.: Советский спорт, 2015. - 312 c. 

 Бишаева, А.А. Физическая культура: Учебник для учреждений нач. и 

сред. проф. образования / А.А. Бишаева. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 304 c. 

Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни сту-

дента: Учебное пособие / М.Я. Виленский, А.Г. Горшков. - М.: КноРус, 2013. - 

240 c. 

Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт трудящихся / П.А. Ви-

ноградов, Ю.В. Окуньков. - М.: Советский спорт, 2015. - 172 c. 

Виноградов, П.А. Физическая культура и спорт в Российской Федера-

ции в цифрах (2000-2012 годы). / П.А. Виноградов, Ю.В. Окуньков. - М.: Со-

ветский спорт, 2013. - 186 c. 

Дианов, Д.В. Физическая культура. Педагогические основы ценност-

ного отношения к здоровью / Д.В. Дианов, Е.А. Радугина, Е Степанян. - М.: 

КноРус, 2012. - 184 c. 

Евсеев, С.П. Адаптивная физическая культура в практике работы с ин-

валидами и другими маломобильными группами населения: Учебное пособие / 

С.П. Евсеев и др. - М.: Советский спорт, 2014. - 298 c. 

Евсеев, Ю.И. Физическая культура: Учебное пособие / Ю.И. Евсеев. - 

Рн/Д: Феникс, 2012. - 444 c. 

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

учебник / И.С.Барчуков; под общ. ред. Г.В.Барчуковой. – М.: КНОРУС, 2011. – 

368 с. – (Среднее профессиональное образование). 
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Дополнительные источники 

Каинов, А.Н. Физическая культура 1-11классы: комплексная про-

грамма физического воспитания учащихся В.И. Ляха, А.А. Зданевича. / А.Н. 

Каинов, Г.И. Курьерова. - М.: Советский спорт, 2013. - 171 c. 

  

Кобяков, Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: 

Учебное пособие / Ю.П. Кобяков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 252 c. 

 

 Маргазин, В.А. Лечебная физическая культура (ЛФК) при заболева-

ниях желудочно-кишечного тракта и нарушениях обмена / В.А. Маргазин. - 

СПб.: СпецЛит, 2016. - 112 c. 

Петрова, В.И. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента (для бакалавров) / В.И. Петрова, А.Ю. Петров, А.Н. Сорокин. - М.: 

КноРус,2013.-304c. 

 

Попов, С.Н. Лечебная физическая культура: Учебник. / С.Н. Попов, 

Н.М. Валеев и др. - М.: Советский спорт, 2014. - 416 c. 

 Попов, С.Н. Лечебная физическая культура: Учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования / С.Н. Попов, Н.М. Ва-

леев, Т.С. Гарасева. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 416 c. 

Решетников, Н.В. Физическая культура: Учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. Палтиевич, 

Г.И. Погадаев . - М.: ИЦ Академия, 2013. - 176 c. 

 Секерин, В.Д. Физическая культура (для бакалавров) / В.Д. Секерин. - 

М.: КноРус, 2013. - 424 c. 

 Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. 

В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 431 c.  

Физическая культура и физическая подготовка: Учебник. / Под ред. 

В.Я. Кикотя, И.С. Барчукова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 431 c. 

Интернет ресурсы 

 

Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной по-

литики Российской Федерации: Web:  http://minstm.gov.ru. 

Федеральный портал «Российское образование»: Web: 

http://www.edu.ru. 

Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» Web:  

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml 

Официальный сайт Олимпийского комитета России Web:  

www.olympic.ru  

Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации Web: http://goup32441.narod.ru. 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml
http://www.olympic.ru/
http://goup32441.narod.ru/
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