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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК. Физическая культура 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью основной 

профессиональной образовательной программы  - ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии 08.01.08.  Мастер отделочных строительных работ, входящей в состав 

укрупненной группы   профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова- 

тельной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

ной 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 физическом развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Базисом физического воспитания является формирование у молодежи сознания 

необходимости здорового образа жизни, использования  самостоятельной 

индивидуальной двигательной активности для повышения резервных возможностей 

человеческого организма. В программу введена система физических упражнений, 

направленных на коррекцию профессиональных заболеваний. 

Рекомендации для профессий данного профиля: упражнения в лазании по вертикальной, 

наклонной, горизонтальной поверхности, по канату; легкая атлетика (бег на средние и 

длинные дистанции), элементы спортивной аэробики, атлетической гимнастики, работа на 

тренажерах, элементы единоборств, спортивных игр. Преимущественное применение кру- 

гового, комбинированного, интервального методов тренировки. 

Профилактика профессиональных заболеваний: остеохондроз, радикулиты (воспаление 

корешков спинного мозга), пневмания, аллергические заболевания (повышенная чувстви- 

тельность к красителям и химическим агентам), бронхиальная астма и дерматиты; нару- 

шение иммунитета. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной деятельности Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка(всего) 40 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 

(всего), в том числе: 

20 

подготовка информационных сообщений 

отработка практических умений и навыков комплексов 

упражнений 

самоконтроль 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФК. Физическая культура 
 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Физическая 

культура и формирова- 

ние жизненно важных 
умений и навыков 

 13 

(20)* 

 

Тема 1.1 

Физическое состояние 

человека и контроль за 

его уровнем 

Содержание учебного материала 5 2 

1 Инструктаж по технике безопасности и охране труда на занятиях физической 

культурой и спортом. Разучивание приёмов страховки и самостраховки при вы- 

полнении физических упражнений. Разучивание приемов самоконтроля в про- 

цессе занятий физическими упражнениями. 

1 

2 Измерение параметров физического развития студентов: роста, массы тела, 

окружности грудной клетки (в покое, на вздохе, на выдохе), силы правой и ле- 

вой кистей, жизненной ёмкости лёгких. 

1 

3 Определение параметров функционального состояния организма студентов: ар- 

териального давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты сер- 

дечных сокращений (в покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после восста- 

новления). 

1 

4 Определение уровня физической подготовленности студентов: бег на 60м; бег 

на 1000 м 

1 

5 Определение уровня физической подготовленности студентов: подтягивание на 

перекладине; наклоны туловища вперёд; прыжок в длину с места, прыжки через 

скакалку за 1 мин. 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
3 

 



 Выполнение комплекса утренней гигиенической гимнастики. 

Ведение дневника самоконтроля при выполнении физических нагрузок. 

Подготовка информационного сообщения на тему «Основные компоненты физиче- 

ского состояния человека» 

1 
1 
1 

 

Тема 1.2. 

Основы физической под- 

готовки 

Содержание учебного материала 8 2 

6 Методика составления индивидуальных программ с оздоровительной направ- 

ленностью. Разучивание и совершенствование выполнения комплекса 

упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

1 

7 Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на 
развитие специальных физических качеств. 

1 

8 Методика составления индивидуальных программ с тренировочной направлен- 

ностью. Разучивание и совершенствование техники и темпа оздоровительных 

ходьбы и бега 

1 

9 Методика определения профессионального значимых физических, психических 

и специальных качеств на основе профессиограммы будущего специалиста. 

Разучивание и совершенствование выполнения упражнений, направленных на 

развитие профессионально значимых физических качеств, прикладных двига- 

тельных умений и навыков 

1 

10 Методика закаливания для профилактики простуды и гриппа. Выполнение зака- 

ливающих упражнений, повышающих защитные силы организма (ходьба и бег 

на открытом воздухе в прохладную погоду, и др). 

1 

11 Методика составления распорядка дня с учётом рекомендуемой нормы недель- 

ного объёма двигательной активности обучающегося (не менее десяти часов). 

Разучивание и совершенствование выполнения упражнений для проведения 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме дня (физкультурные ми- 

нуты, физкультурные паузы, подвижные перемены и т.п.). 

1 



 12 Занятия на тренажёрах с целью совершенствования общей физической подго- 

товки. 

1  

13 Разучивание и совершенствование специальных психорегулирующих комплек- 

сов физических упражнений 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 
4 

 

Подготовка информационного сообщения «Общее представление о комплексе средств 

физического воспитания» 

Отработка практических умений и навыков выполнения упражнений, направленных 

на развитие профессионально значимых физических качеств, прикладных двигатель- 

ных умений и навыков. 

1 
 

3 

Раздел 2. Формирование 

навыков здорового образа 

жизни средствами физи- 

ческой культуры 

 14 

(21)* 

 

Тема 2.1. 

Социально- 

биологические основы 

физической культуры и 

здоровый образ жизни. 

Содержание учебного материала 6 2 

14 Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. Разучивание и совершен- 

ствование выполнения комплекса упражнений для профилактики нарушений 

осанки и плоскостопия. 

1 

15 Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для 

укрепления основных групп мышц 

1 

16 Методические рекомендации для овладения расслаблением во время выполне- 

ния физических упражнений. Разучивание и совершенствование выполнения 

комплекса физических упражнений, применяемых для развития способности к 

произвольному расслаблению мышц. 

1 

17 Разучивание и совершенствование выполнения комплексов упражнений для 

стимуляции зрительного анализатора 

1 



 18 Разучивание выполнения комплекса упражнений с применением отягощений 

(предельного, непредельного веса, динамического характера). 

1  

19 Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для 

укрепления сердечно-сосудистой системы. 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 3  

Подготовка информационного сообщения «Двигательная активность. Сохранение и 

мобилизация функциональных резервов организма» 

Отработка умений и навыков выполнения комплекса упражнений для стимуляции 

зрительного анализатора. 

Отработка умений и навыков выполнения комплекса упражнений для укрепления 

сердечно-сосудистой системы 

1 

 
 

1 

 

1 

Тема 2.2. Развитие и со- 

вершенствование основ- 

ных жизненно важных 

физических и профессио- 

нальных качеств 

Содержание учебного материала 8 2 

20 Развитие силы мышц. 

Совершенствование выполнения комплекса упражнений с применением отяго- 

щений (предельного, непредельного веса, динамического характера). Упражне- 

ния с преодолением веса собственного тела: гимнастические упражнения (от- 

жимание в упоре лёжа, отжимание на брусьях, подтягивание ног к перекладине, 

подтягивание в висе, сгибание и разгибание рук в упоре и т.п). Легкоатлетиче- 

ские прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и 

спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия). 

Упражнение с внешним сопротивлением: с отягощениями (гантелями, набивны- 

ми мячами, штангой), с сопротивлением партнёра, с сопротивлением внешней 

среды (бег в гору, бег по песку или снегу), с сопротивлением упругих предметов 

(прыжки на батуте, эспандер). Передвижение в весе и упоре на руках. Лазанье 

(по канату, по гимнастической стенке с отягощением). 

1 

21 Выполнение упражнений на развитие силы основных мышечных групп на сило- 

вых тренажёрах. Подвижные игры с силовой направленностью. Проведение сту- 

дентами фрагментов занятия с использованием самостоятельно подготовленных 

комплексов упражнений по развитию силы мышц. 

1 



 22 Развитие быстроты. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и без 

упора). Челночный бег 10x10. Бег по разметкам с максимальным темпом. Бег с 

низкого и среднего старта, стартовый разгон с увеличением расстояния бега. Бег 

с ускорением на отрезках до 50 м. Повторный бег на отрезках от 40 до 50 м мак- 

симальной интенсивности. Эстафетный бег. Бег с низкого старта с использова- 

нием различных вариантов стартового положения (с поворотом на 90
0
 и 180

0
 ) 

1  

23 Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящийся, раскачивающейся, 

летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой 

рукой). Прыжки в длину с места, через скакалку на месте и в движении с макси- 

мальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в 

себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; бег с максимальной ско- 

ростью в разных направлениях и с преодолением опор различной высоты и ши- 

рины, повороты, обегание различных предметов (легкоатлетических стоек, мя- 

чей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Подвижные игры со ско- 

ростной направленностью. Совершенствование легкоатлетической подготовки. 

1 

24 Развитие выносливости. 

Бег различной интенсивности с постепенным увеличением его продолжительно- 

сти до 30-40 мин. Бег от 1000 до 5000 м (повторный и интервальный). Специ- 

альные беговые упражнения. Бег и быстрая ходьба по пересеченной местности. 

Чередование ходьбы, бега и прыжков. Кроссовая подготовка. 

1 

25 Круговая тренировка; многократное выполнение упражнений циклического ха- 

рактера; комбинаций упражнений ритмической гимнастики. Аэробной и сме- 

шанный режимы нагрузки. Спортивные и подвижные игры. Передвижение на 

лыжах в режимах: умеренной и большой интенсивности; максимальной и суб- 

максимальной интенсивности. 

1 

26 Развитие координации движений. 

Выполнение гимнастических упражнений с листа. Зеркальное выполнение 

упражнений. Прыжки с вращением. Развитие координации движений с исполь- 

зованием танцевальных шагов: галоп, полька, вальс (передвижение вперед, 

назад, в сторону, с поворотами и т.п.). Упражнения на координацию (поочеред- 

1  



  ные движения руками, на координацию рук и ног в ходьбе, прыжках и т.п.). Ак- 

робатическая подготовка: обучение группировки, перекатам в группировке; ку- 

вырок вперед, назад, в сторону, кувырок вперед на одну ногу; мост из положе- 

ния лежа, с помощью партнера; стойка на лопатках; на руках у опоры, или с по- 

мощью партнера. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (тен- 

нисными) мячами. 

  

27 Жонглирование гимнастической палкой. Метание малых и больших мячей в 

мишень (неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и 

наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на го- 

лове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 4  

Отработка умений и навыков выполнения комплекса упражнений для развития силы 

мышц и выносливости. 

Отработка умений и навыков выполнения комплекса упражнений для развития быст- 

роты и координации движений. 

2 
 

2 

Раздел. 3. Физкультурно- 

спортивная деятельность 

- средство укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и профессио- 

нальных целей 

 12 

(18)* 

 

Тема 3.1. Баскетбол или 

стрит-баскетбол 

Содержание учебного материала 4 2 

28 Правила игры и судейства. 

Техника безопасности во время игры в баскетбол. 

1 

29 Выполнение основных технических и тактических приемов игры: ловля и пере- 

дача мяча двумя руками и одной рукой, ведение мяча правой и левой рукой, 

бросок мяча с места и в движении, умение вести двустороннюю игру с соблюде- 

нием правил. 

1 



 30 Совершенствование технической подготовки: техники нападения (техники пе- 

редвижения, техники владения мячом, техники бросков мяча в корзину), техни- 

ки защиты (техника передвижения, техника овладения мячом) и тактической 

подготовки: тактики нападения (индивидуальные, групповые, командные дей- 

ствия), тактики защиты (индивидуальные, групповые, командные действия). 

Приемы игры в нападении и защите. 

1  

31 Нормативы по технике игры. Контрольные игры и соревнования 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 2  

Подготовка информационного сообщения «Роль и возможности физической культуры 

в обеспечении здоровья и успешной профессиональной подготовки». 

Отработка умений и навыков выполнения комплекса упражнений с профессиональ- 

ной направленностью из 25–30 движений. 

1 

 

1 

Тема 3.2 Волейбол Содержание учебного материала 4 2 

32 Правила игры и судейства. 

Техника безопасности во время игры в волейбол. 

1 

33 Приемы игры в нападении и защите. Выполнение основных технических и так- 

тических приемов игры: передача мяча двумя руками сверху, прием снизу, пря- 

мой нападающий удар, подача нижняя и верхняя прямая, умение вести двусто- 

роннюю игру с соблюдением правил. 

1 

34 Совершенствование технической подготовки: техники нападения (действия без 

мяча, действия с мячом), техники защиты (действия без мяча, действия с мячом, 

блокирование) и тактической подготовки: тактики нападения (индивидуальные, 

групповые командные действия), тактики защиты (индивидуальные, групповые 

командные действия). Интегральная подготовка. 

1 

35 Нормативы по технике игры. Контрольные игры и соревнования 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 2  



 Подготовка информационного сообщения по теме « Студенческий спорт. Система 

студенческих спортивных соревнований» 

Отработка умений и навыков выполнения упражнений тренировочной направленно- 

сти 

1 
 

1 

 

 3.3. Футбол  Содержание учебного материала 4 2 

36 Правила игры и судейства. 

Техника безопасности во время игры в волейбол. 

Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

1 

37 Приемы игры в нападении и защите. Выполнение основных технических и так- 

тических приемов игры: удар по воротам на точность, жонглирование мячом, 

остановка мяча ногой, ведение мяча, обводка и удар по воротам. Контрольные 

игры и соревнования 

1 

38 Совершенствование технической подготовки: техники ударов по мячу, останов- 

ки мяча, ведение мяча, отбора и перехвата мяча, вбрасывание мяча, отработка 

техники ложных движений (финтов), техники защиты, техники игры вратаря и 

технической подготовки: тактики игры в нападении, тактики игры в защите, так- 

тики игры вратаря, различных тактических действий. 

1 

39 Нормативы по технике игры. Контрольные игры и соревнования 1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 2  

Подготовка информационного сообщения по теме «Специальная профессионально- 

прикладная физическая подготовка» 

Отработка умений и навыков выполнения упражнений для профилактики професси- 

ональных заболеваний и травматизма. 

1 
 

1 

Промежуточныйконтроль 40 Дифференцированный зачет 1  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие спортивного и тренажерного залов. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый (электронный) тир. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет; 

- актовый зал. 

- тренажерный зал; 

- открытые спортивные площадки: баскетбольная; бадминтонная; волейбольная, мини 

–футбольная; 

- поле с секторами для прыжков и метаний; 

- гимнастическая площадка с многопролетными гимнастическими снарядами; 

- учебно-методический кабинет, оснащенный техническими средствами обучения, ме- 

тодическим обеспечением и компьютерами, имеющими выход в сеть Интернет, для внеауди- 

торной работы; 

- помещение для хранения спортивного инвентаря. 

Перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки гимнасти- 

ческой; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды; тренажеры для занятий атлети- 

ческой гимнастики, маты гимнастические, канат, канат для перетягивания, скакалки, палки 

гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, се- 

кундомеры, весы напольные, ростомер, приборы для измерения давления . 

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, сетки баскетбольные, мячи баскет- 

больные, стойки волейбольные, защита на волейбольные стойки, сетка волейбольная, волей- 

больные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, мячи мини- 

футбола. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

- решетка для места приземления, указатель расстояний для тройного прыжка, брусок 

отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, 

рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, 

мячи футбольные, сетка для переноса мячей, стартовые флажки, флажки красные и белые, 

палочки эстафетные, гранаты Ф-1, рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

Стрелковый электронный тир: 

- пневматические винтовка, мишени, интерактивный тир. 

Комплект мультимедийного оборудования для проведения методико-практических 

занятий и презентаций комплексов управлений: 

- персональный компьютер специальной конфигурации; интерактивная доска; 

- система тестирования и опроса; мультимедийный проектор (видеопроектор); 

- экран; видеомагнитофон, электронные носители, компьютеры для внеаудиторной 

работы 



3.1. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. A.А. Бишаева Физическая культура — М., 2018. 

 
Дополнительные источники: 

    1.Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2013. 

2.Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб. пособия для студентов СПО. — М., 

2013 

    3.Барчуков И.С. Физическая культура. — М., 2003. 

4.Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2006. 

5.Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: учебное пособие для сту- 

дентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание молодежи с профессиональной и валеологиче- 

ской направленностью. — Кострома, 2003. 

6.Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2002. 
7.Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 2002. 

8.Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — М., 2006. 

9.Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в общеобразовательной 

школе / под ред. М.М.Безруких, В.Д.Сонькина. — М., 2002. 

   10.Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов физической культуры. —     

        М., 2005. 

11.Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов дыхания: учеб. 

пособие для вузов. — М., 2006. 

Интернет – ресурсы: 

http://ftrainer.narod.ru/ - cайт учителя физической культуры 

Официальный сайт Министерства спорта, туризма и молодежной 

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

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=8676 – учебно-методическое пособие «Ме- 

ры безопасности на уроках физической культуры» 

http://www.na-start.ru/teach.ru ание, на старт!»  – on-line газета «Вним

http://ftrainer.narod.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=8676
http://www.na-start.ru/teach.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава- 

телем в процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре- 

зультатов обучения 

уметь:  

использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

оценка умений обучающихся в ходе прове- 

дения методико-практических и учебно- 

тренировочных занятий, занятий в секциях 

по видам спорта, группах ОФП; 

оценка умений обучающихся при выполне- 

нии учебно-тренировочных занятий, тесто- 

вых заданий и учебных нормативов, диф- 

ференцированном зачете. 

Знать:  

роль физической культуры в общекультур- 

ном, социальном и физическом развитии 

человека 

оценка знаний обучающихся в ходе прове- 

дения методико-практических и учебно- 

тренировочных занятий; 

основы здорового образа жизни оценка знаний обучающихся в ходе прове- 

дения методико-практических и учебно- 

тренировочных занятий; занятий в секциях 

по видам спорта, группах ОФП. 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Ф
и

зи
ч
ес

к
и
е
 

сп
ос

об
н
ос

ти
 

К
он

тр
ол

ьн
ое

 

уп
р
аж

н
ен

и
е
 

(т
ес

т)
 

В
оз

р
ас

т,
 л

ет
 

Оценка 

Юноши  Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 

30 м, с 

16 

 
17 

4,4 и 

выше 

4,3 

5,1–4,8 

 
5,0–4,7 

5,2 

ниже 

5,2 

и 4,8 и 

выше 

4,8 

5,9–5,3 

 
5,9–5,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

2 Координац 

ионные 

Челночный 

бег 

310 м, с 

16 

 
17 

7,3 и 

выше 

7,2 

8,0–7,7 

 
7,9–7,5 

8,2 

ниже 

8,1 

и 8,4 и 

выше 

8,4 

9,3–8,7 

 
9,3–8,7 

9,7 и 

ниже 

9,6 

3 Скоростно- 

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

 
17 

230 и 

выше 

240 

195–210 

 
205–220 

180 

ниже 

190 

и 210 и 

выше 

210 

170–190 

 
170–190 

160 и 

ниже 

160 

4 Выносливо 

сть 

6- 

минутный 

бег, м 

16 

 
17 

1500 

выше 

1500 

и 1300– 

1400 

1300– 

1400 

1100 

и ниже 

1100 

1300 

выше 

1300 

и 1050– 

1200 

1050– 

1200 

900 и 

ниже 

900 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

 
17 

15 и 

выше 

15 

9–12 

 
9–12 

5 и 

ниже 

5 

20 и 

выше 

20 

12–14 

 
12–14 

7 и 

ниже 

7 

6 Силовые Подтяги- 

вание: на 

высокой 

перекла- 

дине из ви- 

са, кол-во 

раз (юно- 

ши), на 

низкой пе- 

рекладине 

из виса ле- 

жа, коли- 

чество раз 

(девушки) 

16 

 
17 

11 и 

выше 

12 

8–9 

 
9–10 

4 и 

ниже 

4 

18 

выше 

18 

и 13–15 

 
13–15 

6 и 

ниже 

6 



ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ ОСНОВ- 

НОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 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 пере- 

кладине (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 перекладины 

(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 разраба- 

тываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий (специаль- 

ностей) профессионального образования. 



ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

Приседание на одной ноге, 

опора о стену (количество раз на каждой ноге) 

8 6 4 

Силовой тест — подтягивание на низкой перекла- 

дине (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: 

– утренней гимнастики 

– производственной гимнастики 

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

 
Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подготовке разраба- 

тываются кафедрами физического воспитания с учетом специфики профессий (специаль- 

ностей) профессионального образования. 


