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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.10 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1 Программа учебной дисциплины ОДБ.10 «Физическая культура» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ГОС по специальностям 13.02.10 Электрические машины и 

аппараты; 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 22.02.06 

Сварочное производство; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт; 15.02.08 

Технология машиностроения. 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) 

общего образования.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОБД.10. «Физическая культура» принадлежит к 

обязательной части циклов ОПОП, общеобразовательные дисциплины 

(ОД.00), базовые дисциплины (БД.00). 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование физической культуры личности будущего 

профессионала, востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, 

укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в 

бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физической культуры, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми 
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видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, 

их роли и значении в формировании здорового образа жизни; 

 приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

 Планируемые результаты обучения 

 Личностными результатами освоения обучающимися 

содержания программы по физической культуре являются: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, целенаправленному личностному 

совершенствованию двигательной активности с валеологической и 

профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях навыки профессиональной адаптивной 

физической культуры; 

 способность использования систем 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 продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 
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 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите. 

 Метапредметными результатами освоения обучающимися 

содержания программы по физической культуре являются: 

 способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, 

оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, 

учебно-методических и практических занятий, в области анатомии, 

физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации; 

 формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих профессиональную 

подготовку; 

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) гигиены, норм 

безопасности. 

 Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 характеризовать способы контроля и оценки физического развития 

и физической подготовленности; 

 понимать правила и способы планирования систем 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

целевой направленности; 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы 
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оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

 Обучающийся получит возможность научиться использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни. 

 

1.3 Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 175 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 117 часов; 

самостоятельная работа студента 58 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

лекции: 4 

практические занятия: 113 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

58 

 

- упражнения на развитие физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости 

Промежуточная аттестация в форме – зачета (1 семестр), 

дифференцированного зачёта (2 семестр). 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДБ.05 «Физическая культура» 
 

Наименование разделов 

и тем 

№ Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 5 

Раздел 1  Легкая атлетика. Кроссовая подготовка   

Тема 1.1 

Бег на короткие, 

средние и длинные 

дистанции 

 Содержание учебного материала 2  

 1. Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной 

подготовке студентов СПО. 

 1 

 Практические занятия: 18  

1 1 

 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Специальные беговые упражнения бегуна. Техника высокого и низкого старта. 

Бег 30м. Спортивные подвижные игры. 

 2 

2 2 Классификация видов легкой атлетики. Высокий и низкий старт. Стартовый 

разгон. Бег по дистанции. Финиш. Бег 60м. Спортивные подвижные игры. 

 2 

3 3 Правила техники безопасности  на занятиях легкой атлетикой. Специальные 

беговые упражнения. Бег по прямой с различной скоростью. Бег 100м. 

 2 

4 4 Правила соревнований по бегу. Специальные и подготовительные упражнения 

бегуна. Эстафетный бег 4×100м. 

 2 

5 5 Техника бега на  средние и  длинные дистанции. Равномерный бег на 

дистанцию 2000м (девушки) и 3000м (юноши). 

 2 

6 6 Кроссовая подготовка. Специальные и подготовительные упражнения бегуна. 

Кросс 1500м . 

 2 

7 7 Специальные упражнения бегуна.. Кроссовая подготовка .Спортивные и 

подвижные игры. 

 2 

8 8 Правила соревнований в беге. Техника бега с низкого старта: старт, разбег, бег 

по дистанции, финиш. Бег 100м. 

 2 

9 9 Спортивная ходьба. Специальные беговые упражнения. Эстафетный бег 

4×100м. 

 2 

10 10 Техника бега на средние и длинные  дистанции. Равномерный бег на дистанцию 

2000м (девушки) и 3000м (юноши). 

 2 

 Самостоятельная работа: 12  
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 Подготовить сообщения на тему:   

 1 ХХХ Летние Олимпийские игры.   

 2 История развития Олимпийских игр. Начало современных Олимпийских игр.   

 3 Средства и методы развития физических качеств: силы, быстроты движения, 

выносливости. 

  

 Выполнение упражнений:   

 1 Упражнения на развитие силы.   

 2 Упражнения на развитие скоростно-силовых качеств, быстроты.   

Тема 1.2 

Прыжки 

 Содержание учебного материала   

 Практические занятия: 18  

11 1 Спортивная  ходьба. Специальные и подготовительные упражнения прыгуна. 

Техника прыжка с места. Равномерный бег 1000м. 

 2 

12 2 Техника прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги»: разбег, 

отталкивание, полет, приземление. Специальные упражнения прыгуна. 

Спортивная ходьба. 

 2 

13 3 Равномерный бег. Подводящие упражнения прыгуна. Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги». 

 2 

14 4 Правила соревнований  пол прыжкам в длину с разбега. Специальные 

упражнения прыгуна. Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги». 

 2 

15 5 Равномерный бег1000м. Техника прыжка в высоту способом « перешагивание» 

с полуразбега и полного разбега. 

 2 

16 6 Специальные  и подводящие упражнения прыгуна. Техника  прыжка в длину с 

разбега способом «согнувшись»:  разбег, отталкивание, полет, приземление. 

 2 

17 7 Специальные упражнения прыгуна. Прыжок в длину способом «согнувшись». 

Спортивная ходьба. 

 2 

18 8 Специальные и подводящие упражнения прыгуна. Прыжок в длину с места. 

Медленный бег 800м. 

 2 

19 9 Спортивная ходьба. Упражнения на гибкость. Прыжок в длину с разбега .  2 

 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа: 10  

 Подготовить рефераты на тему:   

 1 Физическая подготовка  в  системе физического совершенствования человека   

 2 Двигательная активность – важнейший фактор взаимодействия организма и   
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внешней среды 

 Выполнить упражнения:   

 1 Упражнения на развитие силы.   

 2 Упражнения на развитие  прыгучести, скоростно-силовых качеств, быстроты.   

Тема 1.3. 

Метания 

 

 Содержание учебного материала   

 Практические занятия: 8  

20 1 Техника  метания гранаты 500г(девушки) и 700г (юноши). Специальные и 

подводящие упражнения метателя. Спортивная ходьба. 

 2 

21 2 Техника метания гранаты с места, с разбега.  2 

22 3 Техника метания гранаты 500г (девушки) и 700г (юноши). Специальные и 

подводящие упражнения метателя. Техника метания гранаты с места и с 

разбега. 

 2 

23 4 Специальные и подводящие упражнения метателя. Метание гранаты на 

дальность. Медленный бег 800м. 

 2 

 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа: 6  

 Составить комплекс упражнений на развитие силовых качеств.   

Раздел 2  Гимнастика   

Тема 2.1 

Гимнастика 

 Содержание учебного материала 2  

 1. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки.  1 

 Практические занятия:  11  

24 1 Техника безопасности при работе на снарядах. Техника выполнения 

гимнастических упражнений: акробатика, перекладина, канат, бревно, силовые 

упражнения. 

 2 

25 2 Строевые упражнения. Техника выполнения упражнений на снарядах: брусья, 

опорный прыжок, акробатика. Упражнения на гибкость. 

 2 

26 3 Правила контроля и страховки на занятиях по гимнастике. Упражнения на 

перекладине, лазание по канату. Упражнения на выносливость. 

 2 

27 4 Строевые упражнения. Упражнения на брусьях. Опорный прыжок через коня 

(юноши). Прыжки на скакалке. 

 2 

28 5 Основные правила санитарии и гигиены. Техника выполнения гимнастических 

упражнений на снарядах: акробатика, бревно (девушки), канат, перекладина 

(юноши) 

 2 
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29 6 Правила оказания первой помощи в случае спортивных травм. Подтягивание на 

перекладине, акробатика (юноши), опорный прыжок (девушки). 

 2 

30 7 Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Строевые упражнения. Подтягивание на низкой перекладине, канат, опорный 

прыжок (девушки). Высокая перекладина, брусья, акробатика(юноши) 

 2 

 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа: 12  

 Подготовить доклады на тему:   

 1 Значение утренней гимнастики   

 2 Оздоровительные и профессионально-прикладное значение гимнастики   

 Составить комплекс общеразвивающих   упражнений  утренней гимнастики    

Раздел 3  Спортивные игры   

              Тема 3.1  

Баскетбол 

 Содержание учебного материала   

 Практические занятия: 20  

31 1 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности. Теоретические 

сведения о спортивных играх.. Передача мяча на месте двумя руками от груди 

и в движении. Ведение мяча в медленном и быстром темпе.  

 2 

32 2 Техника безопасности на занятиях по баскетболу Передача мяча одной рукой 

от плеча. Ведение мяч левой и правой рукой. Броски мяча с разных точек в 

корзину. Учебная игра. 

 2,3 

33 3 Ведение мяча в разных направлениях. Передача мяча двумя руками в движении 

Штрафные броски. Учебная игра. 

 2,3 

34 4 Правила соревнований по баскетболу. Техника ведения мяча, остановок, 

поворотов. Учебная игра. 

 2,3 

35 5 Передача мяча на месте двумя руками с ударом о пол. Встречные передачи в 

колоннах. Броски мяча с разных точек. Учебная игра. 

 2,3 

36 6 Техника двойного шага. Передача мяча двумя руками в парах в движении. 

Штрафные броски. Учебная игра. 

 2,3 

37 7 Методика судейства и правила соревнований по баскетболу. Передача мяча. 

Прием мяча двумя руками, одной рукой. Финты. Учебная игра. 

 2,3 

38 8 Техника игры в нападении. Стойки, передвижения. Ведение мяча. Бросок 

одной рукой сверху. Бросок по кольцу двумя руками сверху с места ив 

 2,3 
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движении. 

39 9 Техника игры в защите. Перемещения, стойки защитника. Выбивание и 

вырывание мяча. Учебная игра. 

 2,3 

40 10 Тактика и стратегия  игры в нападении и защите. Индивидуальные и групповые 

действия. Командные действия в нападении и защите. Учебная игра. 

 2,3 

 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа: 6  

 Подготовить рефераты на тему:   

 1 Правила соревнований по баскетболу   

 2 Общая психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям   

 Подготовить комплекс упражнений для развития скоростных качеств, выносливости.   

Тема 3.2  

Волейбол 

 Содержание учебного материала   

 Практические занятия : 26  

41 1 Техника безопасности на занятиях по волейболу. Стойки, перемещения по 

площадке. Передача мяча сверху двумя руками. Прием мяча снизу двумя 

руками. Учебная игра. 

 2,3 

42 2 Физическая культура  в профессиональной деятельности специалиста. 

Правила игры. Передача мяча сверху двумя руками через сетку в парах. 

Верхняя прямая подача. Учебная игра. 

 2,3 

43 3 Специальные и подготовительные упражнения волейболиста.  Прием мяча 

снизу двумя руками после подачи. Нижняя прямая подача. Учебная игра. 

 2,3 

44 4 Прием мяча снизу одной рукой. Нападающий удар. Учебная игра.  2,3 

45 5 Правила игры. Передача мяча сверху двумя руками через сетку в парах 

Нападающий удар. Учебная игра. 

 2,3 

46 6 Специальные и подготовительные упражнения волейболиста. Прием мяча 

сверху двумя руками. Блокирование нападающего удара. Учебная игра. 

 2,3 

47 7 Прием мяча снизу двумя руками, одной рукой. Нижняя боковая подача. 

Нападающий удар. Блок. Учебная игра. 

 2,3 

48 8 Правила игры. Верхняя прямая подача. Прием мяча после подачи. Учебная 

игра. 

 2,3 

49 9 Методика судейства и правила игры. Стойки, перемещения по площадке. Прием 

мяча одной рукой с последующим падением и перекатом в сторону. Учебная 

игра. 

 2,3 
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50 10 Передача мяча сверху двумя руками через сетку. Верхняя и нижняя подача. 

Учебная игра. 

 2,3 

51 11 Техника игры в нападении. Перемещения. Передачи. Нападающий удар.  2,3 

52 12 Техника игры в защите. Перемещения. Приемы. Постановка блока. Учебная 

игра. 

 2,3 

53 13 Тактика и стратегия  игры в нападении и защите. Индивидуальные и групповые 

действия. Командные действия в нападении и защите. Учебная игра 

 2,3 

 Контрольная работа (не предусмотрено)   

 Самостоятельная работа: 6  

 Подготовить рефераты на тему:   

 1 Правила соревнований по волейболу   

 2 Нетрадиционные системы укрепления здоровья и физического 

совершенствования 

  

 Подготовить комплекс упражнений для развития скоростных качеств, прыгучести.   

Раздел 4   Лѐгкая атлетика              

Тема 4.1. 

Кроссовая подготовка 

Прыжковая подготовка.  

Метания 

 

  Содержание учебного материала   

  Практические занятия: 12  

54 1 Совершенствование техники беговых упражнений.                                                                        

Совершенствование прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».                                                       
 2,3 

55 2 Правила в соревнования в беге. Совершенствование техники бега с низкого 

старта. Техника бега на средние и длинные дистанции. Совершенствование 

техники метания гранаты. Развитие силовых качеств. Спортивные и подвижные 

игры. 

 2,3 

56 3 Специальные и подводящие упражнения прыгуна. Техника прыжка в длину с 

разбега способом «согнув ноги» Специальные и подводящие упражнения 

метателя. Техника метания гранаты. 500г (девушки) и 700г(юноши).Развитие 

скоростно-силовых качеств. Спортивные и подвижные игры. 

 2,3 

57 4 Правила соревнований в прыжках. Совершенствование техники прыжка в 

длину с разбега способом «согнув ноги». Кроссовый бег 1000м и 2000м. 
 2,3 

58 5 Специальные упражнения бегуна. Кроссовая подготовка .Спортивные и 

подвижные игры. 
 2,3 

59 6 Правила соревнований в беге. Техника бега с низкого старта: старт, разбег, бег 

по дистанции, финиш. Бег 100м. 
 2,3 
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  Контрольная работа (не предусмотрено)   

  Самостоятельная работа 6  

 1 Выполнить упражнения на развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств, 

быстроты 

  

 2 Медленный бег 30 минут.   

 3 Кроссовая подготовка.   

 4 Прыжки  с места.   

 5 Выполнение упражнений на силу для верхнего плечевого пояса, ног, спины, 

пресса. 
  

 6 Многоскоки.   

  ВСЕГО: 175  
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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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Спортивный зал». 

 

Оборудование спортивного зала: 

 стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для 

стенки гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды, 

коврики гимнастические, скакалки, гранаты для метания, гантели (разные), 

гири 16 кг, секундомеры, ростомер, платформы для степ-аэробики, теннисный 

стол, теннисные ракетки и мячи и др.; 

 мячи баскетбольные, сетка волейбольная, волейбольные мячи, мячи 

футбольные и др. 

 

Методическое обеспечение обучения: 

-методическое обеспечение для самостоятельной работы; 

-опорные конспекты лекций по дисциплине; 

-учебные нормативы. 

4.2 Информационное обеспечение обучения. 

 

Основные источники: 

 

Для обучающихся 

1. Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10—11 кл. — М., 2005. 

2. Решетников Н.В. Физическая культура. — М., 2002. 

3. Решетников Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб.пособия 

для студентов СПО. — М., 2005. 

Для преподавателей 

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

2. Бирюкова А.А. Спортивный массаж: учебник для вузов. — М., 2006. 
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3. Бишаева А.А., Зимин В.Н. Физическое воспитание и валеология: 

учебное пособие для студентов вузов: в 3 ч. Физическое воспитание 

молодежи с профессиональной и валеологической направленностью. — 

Кострома, 2003.  

4. Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2002.  

5. Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. — М., 

2002.  

6. Дмитриев А.А. Физическая культура в специальном образовании. — 

М., 2006. 

7. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие технологии в 

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

М., 2002.  

8. Туревский И.М. Самостоятельная работа студентов факультетов 

физической культуры. — М., 2005. 

9. Хрущев С.В. Физическая культура детей заболеванием органов 

дыхания: учеб.пособие для вузов. — М., 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

• Сайт о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Электронный ресурс. 

Режим доступа: fizkultura-obg.ru 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения учащимися  индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 
Умения: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепление здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

 

 

ОК 2., ОК 3.  

Самостоятельная 

работа. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

Дифференцированный 

зачѐт. 
Знания: 

о роли физической культуры в 

общекультурном,  

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; основы здорового 

образа жизни. 

 

ОК 2., ОК 3., ОК 6.,  

 

Самостоятельная 

работа. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

Дифференцированный 

зачѐт. 
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Оценка уровня физических способностей обучающихся 
 

№ п/п 
Фактические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

(тест) 

Возраст, 

лет 

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 и ниже 

5,2 

4,8 и выше 

4,8 

5,9-5,3 

5,9-5,3 

6,1 и ниже 

6,1 

2 Координационные 
Челночный бег 

3x10 м, с 

16 

17 

7,3 и выше 

7,2 

8,0-7,7 

7,9-7,5 

8,2 и ниже 

8,1 

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 и ниже 

190 

210 и выше 

210 

170-190 

170-190 

160 и ниже 

160 

4 Выносливость 6 минутный бег, м 
16 

17 

1500 и выше 

1500 

1300-1400 

1300-1400 

1100 и 

ниже 

1100 

1300 и 

выше 

1300 

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 

Подтягивание: на 

высокой 

перекладине из 

виса, количество 

раз (юноши), на 

низкой 

16 

17 

11 и выше 

12 
8-9 9-10 

4 и ниже 

4 

18 и выше 

18 

13-15 

13-15 

6 и ниже 

6 
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Оценка уровня физической подготовленности юношей основного и 

подготовительного учебного отделения 
 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

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

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

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

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

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

7. Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 

12 9 7 

9. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 

7 5 3 

11. 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 профессий (специальностей) профессионального образования. 

Оценка уровня физической подготовленности девушек основного и 

подготовительного учебного отделения 
 

Тесты 
Оценка в баллах 

5 4 3 

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

2. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 19,00 21,00 б/вр 

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

4. Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

5. Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз 

на каждой ноге) 

8 6 4 
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6. Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз) 

20 10 5 

7. Координационный тест — челночный бег 3x10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

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

9. 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 профессий (специальностей) профессионального образования.
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