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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной об-
разовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
51.01.20    графический дизайн  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: общеобразовательный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины: 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных ви-
дов компетенций. В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

•  Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-
ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и соци-

альном развитии человека; 
• основы здорового образа жизни. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, вклю-
чающими в себя способность: 

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
• ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-
ственность за результаты своей работы. 
• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 
• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 
• ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
 

 
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 
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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) 171 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  171 
в том числе:  
     теоретические занятия 6 
     практические занятия 165 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины           ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая часть 6  
Тема 1.1.  

введение 
Содержание учебного материала 1 
1 Современное состояние физической культуры и спорта. Современные оздоровительные системы 

физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой 
активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 
поддержании репродуктивной функции. Особенности организации физического воспитания в 
учреждениях НПО и СПО (валеологическая и профессиональная направленность). 
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной направленно-
сти (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

** 

Тема 2. 
Основы здорового образа 
жизни.  
Физическая культура в обес-
печении здоровья 

Содержание учебного материала 1  
1 Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры 

обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Личное отношение 
к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная активность.  
Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике курения, алкого-
лизма, наркомании. Влияние наследственных заболеваний в формировании здорового образа 
жизни. Рациональное питание и профессия. Режим в трудовой и учебной деятельности. Активный 
отдых. Вводная и производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и управ-
ления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, бани, массаж. Мате-
ринство и валеология. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами фи-
зического воспитания. 
 

** 

Тема 3 
Основы методики самостоя-

тельных занятий физическими 
упражнениями 

 
 

Содержание учебного материала *  
 
1 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. 
Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности само-
стоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения самостоятельных 
занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции 
нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в разви-
тии профилирующих двигательных качеств. 

1 

 
Тема 4 

Самоконтроль занимающихся 
физическими упражнениями и 
спортом. Контроль уровня со-

Содержание учебного материала 1  
1 
 
 

Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося при регулярных занятиях физи-
ческими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его ос-
новные методы, показатели и критерии оценки, использование методов стандартов, антропомет-
рических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений — тестов для оценки физиче-
ского развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовлен-
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вершенствования профессио-
нально важных психофизиоло-
гических качеств 

 

ности. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по ре-
зультатам показателей контроля. Контроль (тестирование) уровня совершенствования профессио-
нально важных психофизиологических качеств. 

Тема 5 
Психофизиологические основы 
учебного и производственного 
труда. Средства физической 
культуры в регулировании ра-
ботоспособности 

 

Содержание учебного материала 1 
1 
 

Психофизиологическая характеристика будущей производственной деятельности и учеб-
ного труда обучающихся учреждений НПО и СПО. Динамика работоспособности обучающихся в 
учебном году и факторы, ее определяющие. Основные причины изменения общего состояния обу-
чающихся в период экзаменационной сессии. Критерии нервно-эмоционального, психического, и 
психофизического утомления обучающихся. Методы повышения эффективности производствен-
ного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. 

Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. 
 

Тема 6 
 Физическая культура в про-
фессиональной деятельности 
специалиста 

 

Содержание учебного материала 1 
1 
 

Личная и социально-экономическая необходимость специальной оздоровительной и пси-
хофизической подготовки к труду. Оздоровительные и профилированные методы физического вос-
питания при занятиях различными видами двигательной активности. Профилактика профессио-
нальных заболеваний средствами и методами физического воспитания. Контроль (тестирование) 
состояния здоровья, двигательных качеств, психофизиологических функций, к которым профессия 
(специальность) предъявляет повышенные требования.  

Раздел 2. Практическая часть 165 
Тема 2.1. 

Легкая атлетика. 
Кроссовая подготовка. 

 
 

 

Содержание учебного материала 34 
1 Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование; бег 

100 м, эстафетный бег 4×100 м, 4×400 м; бег по прямой с различной скоростью, равномерный бег 
на дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с разбега способом «согнув 
ноги»; прыжки в высоту способами: «прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной; ме-
тание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание ядра. 

** 

 
Тема 2.2. 

Лыжная подготовка. 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1 
 

Переход с одновременных лыжных ходов на попеременные. Преодоление подъемов и препят-
ствий. Переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни. Элементы тактики 
лыжных гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение дистанции до 
5 км (девушки) и до 8 км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила соревнований. 
Техника безопасности при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и обморожениях. 

36 

Тема 2.3. 
Гимнастика.  

Содержание учебного материала  
 
1 

Решает оздоровительные и профилактические задачи. Развивает силу, выносливость, коор-
динацию, гибкость, равновесие, сенсоторику. Совершенствует память, внимание, целеустремлен-
ность, мышление. 

Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером, упражнения с гантелями, 
с набивными мячами, упражнения с мячом, обручем (девушки). Упражнения для профилактики про-
фессиональных заболеваний (упражнения в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения 

20 
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для коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у гимнасти-
ческой стенки). Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производ-
ственной гимнастики. 

Тема 2.4. 
Спортивные игры  

«ВОЛЕЙБОЛ». 

Содержание учебного материала  
 
1 

Исходное положение (стойки), перемещения, передача, подача, нападающий удар, прием 
мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сто-
рону, на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на 
груди-животе, блокирование, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Техника безопас-
ности игры. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. 

36 

ТЕМА 2.5. 
Спортивные игры  
«БАСКЕТБОЛ». 

Содержание учебного материала  
 
1 

Ловля и передача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), 
вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты - перехват, приемы, 
применяемые против броска,  накрывание, тактика нападения, тактика защиты. Правила игры. Тех-
ника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам. 

39 

Всего: 171 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-
печению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала 
и  лыжной базы. 

 
Оборудование спортивного зала (инвентарь): мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, мячи гимнастические, маты гимнастические, скакалки, об-
ручи, сетка для волейбола, бадминтона, лыжи беговые, скамейки гимнасти-
ческие, настольный теннис (комплект) и т.д. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные и дополнительные источники:  
1. Бишаева, А. А. Физическая культура: Учебник/ А. А.  Бишаева, А.А. 

Малков. – М.: КноРус, 2020. – 312 с. 
2. Бурухин, С.Ф. Методика обучения физической культуре: Гимна-

стика/ С.Ф. Бурухин. –М.: Юрайт, 2019. – 174 с. 
3. Виленский, М.Я. Физическая культура: Учебник/ М.Я. Виленский 

А.Г.  Горшков. –  М.:КноРус, 2020. – 216 с. 
4. Германов, Г. Н. Теория и история физической культуры и спорта: 

Учебное пособие для СПО/ Г. Н. Германов, А.Н. Корольков                  И.А. 
Сабитова. – в 3-х томах. том 1 Игры олимпиад. М.: Юрайт, 2019. – 794 с. 

5. Кузнецов, В. С. Теория и история физической культуры: Учебник/   
В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий  – М.: КноРус, 2020. – 448 с. 

6. Пельменев, В. К., История физической культуры: Учебное пособие/ 
В. К. Пельменев, Е. В. Конеева –  М.: Юрайт, 2019. – 184 с. 

7.  Рубанович, В. Б. Врачебно – педагогический контроль при занятиях 
физической культурой: учебное пособие/ В. Б Рубанович. – М.: Юрайт, 2019  
– 254 с. 

8.  Рубанович, В. Б. Основы врачебного контроля при занятиях физи-
ческой культурой: учебное пособие/ В. Б. Рубанович. – М.: Юрайт, 2019.– 
254 с. 

9. Собянин, Ф.И. Физическая культура: учебник для студентов сред-
них профессиональных учебных заведений/ Ф.И Собянин. – М.: Феникс, 
2020. – 221 с. 

10. Чернов, И.В., Организация учебно-тренеровочного процесса по 
физической кульуре в высшем учебном заведении: учебное пособие/ И.В. 
Чернов, Р.В. Ревунов. – М.; Лань, 2019. – 104с. 

 



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
                                           ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обу-

чения  
перечисляются все знания и умения, указанные в п.4. паспорта 
программы 

тестирование 

Основы здорового образа жизни. 
Физическая культура в обеспечении здоровья. 

тестирование 

Основы методики самостоятельных занятий  физическими 
упражнениями. 

тестирование 

Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 
спортом. 
Контроль уровня совершенствования профессионально-важ-
ных психофизиологических качеств. 

тестирование 

Психофизиологические основы учебного и  производствен-
ного труда. 
Средства физической культуры в регулирования работоспо-
собности. 

тестирование 

Физическая культура в профессиональной деятельности спе-
циалиста. 

тестирование 

Легкая атлетика. Кроссовая подготовка. 
Бег 30 м,с 
Бег 100 м,с 
6-ти минутный бег 
Бег 3000 м(мин.сек.) юноши 
Бег 1500 м(мин.сек.) девушки 
Подтягивание: на высокой перекладине из виса, кол-во раз 
(юноши) 
На низкой перекладине из виса лежа, кол-во раз (девушки) 

Тестирование на физическую 
подготовленность учащихся 

Лыжная подготовка: 
Бег на лыжах 5 км (мин.сек.)  юноши 
Бег на лыжах 3 км (мин.сек.)  девушки 

Тестирование на физическую 
подготовленность учащихся 

Гимнастика: 
Приседание на одной ноге, опора о стену (количество раз на 
каждой ноге) 
Прыжок в длину с места см. 
Бросок набивного мяча 2 кг из – за головы (м.) 
Силовой тест – подтягивание на высокой перекладине (кол-во 
раз) юноши 
Сгибание – разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 
юноши 
Сгибание – разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) девушки 
Поднимание ног в висе до касания перекладины (кол-во раз) 
Гимнастический комплекс упражнений: 
- утренней гимнастики 
- производственной гимнастики 
- релаксационной гимнастики (из 10 баллов) 
Наклон в перед  из положения стоя, см. 

Тестирование на физическую 
подготовленность учащихся 



 

 

 

Спортивные игры: 
Волейбол 
Координационный тест – челночный бег 3х10 м.сек. 
Баскетбол 
Челночный бег 3х10 м.сек. 
Прыжки в длину с места см. 

Тестирование на физическую 
подготовленность учащихся 

 
 
Результаты переносятся из паспорта программы. Перечень форм контроля следует 
конкретизировать с учетом специфики обучения по программе дисциплины. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обу-
чающийся должен:  

знать/понимать: 
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 
привычек и увеличение продолжительности жизни; 

• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий фи-
зическими упражнениями различной направленности; 
уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической 
и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимна-
стики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
• проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использова-

нием разнообразных способов передвижения; 
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах заня-

тий физической культурой; 
• выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при со-
ответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функцио-
нальных возможностей своего организма; 
использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 
 
 



 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
• Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 
• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней 

и производственной гимнастики. 
• Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, в плавании. 
• Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановле-

ния работоспособности после умственного и физического утомления. 
• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 
• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 
• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 

спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка). 
• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений, для повышения работоспособности, при выполнении релакса-
ционных упражнений. 

• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивиду-
альные занятия двигательной активности. 

• Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях 
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и фак-
торы ее регуляции. 

• Уметь выполнять упражнения: 
− сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на 

опоре высотой до 50 см); 
− подтягивание на перекладине (юноши); 
− поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за го-

ловой, ноги закреплены (девушки); 
− прыжки в длину с места; 
− бег 100 м; 
− бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 
− тест Купера — 12-минутное передвижение; 
− плавание — 50 м (без учета времени); 
− бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

 



 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ  

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ 
п/п 

Физиче-
ские спо-
собности 

Контроль-
ное  

упражне-
ние (тест) 

Воз-
раст, 
лет 

Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 Скорост-

ные 
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 Коорди-
национ-
ные 

Челночный 
бег  
3×10 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 Ско-
ростно-
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 Выносли-
вость  

6-минут-
ный  
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 Подтягива-
ние: на вы-
сокой пе-
рекладине 
из виса, 
кол-во раз 
(юноши), 
на низкой 
перекла-
дине из 
виса лежа, 
количество 
раз (де-
вушки) 

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 



 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНО-
ШЕЙ ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
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 го-
ловы (м)  

9,5 7,5 6,5 

7. Силовой тест — подтягивание на вы-
сокой 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 3×10 м (с)  

7,3 8,0 8,3 

10. Поднимание ног в висе до касания пе-
рекладины (количество раз)  

7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражне-
ний:  
– утренней гимнастики; 
– производственной гимнастики;  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 
Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подго-
товке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специ-
фики профессий (специальностей) профессионального образования.  



 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
ДЕВУШЕК ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
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 каж-
дой ноге)  

8 6 4 

6. Силовой тест — подтягивание на низ-
кой перекладине (количество раз)  

20 10 5 

7. Координационный тест — челноч-
ный бег 3×10 м (с)  

8,4 9,3 9,7 

8. Бросок набивного мяча 1 кг из-за го-
ловы (м)  

10,5 6,5 5,0 

9. Гимнастический комплекс упражне-
ний:  
– утренней гимнастики  
– производственной гимнастики  
– релаксационной гимнастики  
(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 
 

Примечание. Упражнения и тесты по профессионально-прикладной подго-
товке разрабатываются кафедрами физического воспитания с учетом специ-
фики профессий (специальностей) профессионального образования.  
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