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1. Общие требования и рекомендации по дисциплине физическая 

культура. 

 

           Целью физического воспитания студентов является формирование 
физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта для сохранения и 
укрепления здоровья. 
           Для достижения поставленной цели студенту необходимо: 

- знание научно-биологических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни;                          

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 
будущей профессии; 

-приобретение опыта творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 
целей.     

   
2.   Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Необходимые сведения. 
 

1. Студент 1-го курса обязан пройти медицинский осмотр, в случаи 
необходимости предоставить справку о состоянии здоровья или справку об 
освобождении от уроков физкультуры по медицинским показателям.  
2. Допуском к занятиям по физической культуре после болезни является 
направление, выданное поликлиникой на основании заболевания. 



3. Право на получение зачета студент имеет: при регулярном посещении 
занятий; выполнении зачетных нормативов по физической культуре.  
4. Зачет студент получает только у того преподавателя, у которого он 
числится в журнале. 
5. Освобождение от занятий физической культурой может носить только 
временный характер. 
6. Студенты, пропустившие учебные занятия, к сдаче зачетных требований 
и контрольных тестов допускаются после отработки занятий. 
                                   
          В ходе обучения студенты должны полностью выполнить требования: 
          
          Студент должен владеть системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и 
совершенствование психофизических способностей и качеств  (с  выполнением  
установленных нормативов по общей физической и спортивно-технической 
подготовке). 

Студент должен приобрести личный опыт использования физкультурно-
спортивной деятельности для повышения своих функциональных и 
двигательных возможностей, для достижения  жизненных и профессиональных 
целей. 
 Методико-практический раздел осваивается студентами на практических 
занятиях. 
Для студентов  первого  курса 
1. Методика самоконтроля за состоянием  организма в процессе занятий 
физической культурой и спортом. 
2. Методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и 
применения  средств физической культуры для их направленной коррекции. 
3. Методика составления и проведения простейших самостоятельных 
занятий физическими упражнениями гигиенической или тренировочной 
направленности. 
 
Для студентов  второго   курса 
1. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения. 
2. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития. 
3. Методы самоконтроля  за функциональным состоянием организма 

       (функциональные пробы). 
4. Методика проведения учебно-тренировочного занятия. 
5. Методика индивидуального подхода и применение средств для 
направленного развития отдельных физических качеств. 
6. Методы самооценки специальной физической и спортивной 
подготовленности по видам спорта.                      
 
Для студентов  третьего    курса 
1. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые 
при занятиях физической культурой и спортом. 



2. Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 
3. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов 
профессионально-прикладной физической подготовки. 
4. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных 
условий и характера труда. 
  
          Обязательными видами физических упражнений, осваиваемых 
студентами    по физической культуре, являются:  
отдельные дисциплины  
-легкой атлетики (бег 100 м – мужчины, женщины; 
 -бег 2000 м – женщины; бег 3000 м – мужчины);  
-силовая;   
 Контрольные тесты и зачетные нормативы студенты сдают с учетом 
особенностей обучения в учебном отделении (основное, специальное 
медицинское отделение, лечебная физическая культура (ЛФК). .  
 Спортивная подготовка студентов всех учебных отделений определяется 
по степени усвоения студентами основных разделов подготовки данного вида 
спорта. 
  В течение всего периода обучения для контроля за динамикой общей 
физической подготовленности студентов в начале первого семестра  (исходный 
уровень) и в конце каждого года обучения проводится контрольное 
тестирование всех учебных отделений по единым тестам. 
 Общая оценка за семестр определяется как средне арифметическая 
положительных оценок по трем показателям: 

1. посещаемость; 
2. теоретические и методические знания; 
3. общая физическая и профессионально-прикладная физическая 

подготовка. 
 

Теоретические и методические знания 
  
Усвоение  материала определяется по уровню овладения теоретическими и 
методическими знаниями, соответствующими практическими умениями и 
навыками. Критерием успешного освоения теоретического материала является 
экспертная оценка преподавателя результатов тестирования  по теории и 
методике физического воспитания, оцениваемая по пятибалльной шкале.               

 
 

 
Обязательные  тесты  определения физической  подготовленности 

студентов   основного учебного отделения 
Характеристика 

направленности 
Женщины Мужчины 

Оценка  в  очках 



тестов 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.Тест на 

скоростно-

силовую 

подготовленность, 

бег 100 м, с 
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2.Тест на силовую 

подготовленность 

-поднимание (сед) 

и опускание 

туловища из 

положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой, 

кол-во раз 
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-подтягивание на 

перекладине,  

кол-во раз 

      

 

15 
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9 

 

 

7 

 

 

5 
3.Тест на общую 

выносливость 

-бег 2000 м, 

мин,  с 
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-бег 3000 м, 

мин,  с 
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13.50 
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Дополнительные  тесты по общей физической подготовке студентов 

основного и спортивного учебных отделений 

 

Т е с т ы 

Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

ЖЕНЩИНЫ 

1. Прыжок в длину с места, см           190 180 168 160 150 

2. Приседание на одной ноге, опора о 

стену, кол-во раз на каждой 

 

12 

 

10 

 

8 

 

6 

 

4 

МУЖЧИНЫ 

1. Прыжок в длину с места, см 250 240 230 223 215 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре 

на брусьях, кол-во раз 

 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

Тесты по профессионально-прикладной физической подготовке 
студентов основного и спортивного учебных отделений 

Т е с т ы Оценка в очках 

5 4 3 2 1 

ЖЕНЩИНЫ 

1. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу, кол-во раз   

 

18 

 

16 

 

14 

 

12 

 

10 

2. Проба Штанге (задержка дыхания), 

с 

80  70  60  50  40  

МУЖЧИНЫ 

1.В висе поднимание ног до касания 

перекладины, кол-во раз  

10 7 5 3 2 

2. Проба Штанге (задержка дыхания), 

с 

80  70  60  50  40  



Средняя оценка результатов учебно-тренировочных   занятий 

Оценка тестов общей 

физической, спортивно-

технической и 

профессионально-

прикладной 

подготовленности 

Удовлетво- 

рительно 

Хорошо 
Отлично 

Средняя оценка тестов в очках 
2,0 3,0 3,5 

 

Методика отработки пропущенных занятий 
 Студент отрабатывает пропущенные занятия по расписанию 
дополнительных занятий преподавателей. 
  
 Для самоконтроля студента 
 

Тест на скоростно-силовую подготовленность, бег на 100 м (с) 
 Бег 100м выполняется с высокого старта. Студент располагается в 2-3-х 
метрах от стартовой линии. Ему подают команды, а он их выполняет. По 
команде «На старт!» подходит к стартовой линии, ставит около нее одну ногу и 
принимает положение высокого старта. По команде «Марш!» - начинает бег. 
Техника. По команде «На старт!» у стартовой линии ставят сильнейшую ногу, 
другую отставляют назад на 1,5-2 ступни, обе ноги слегка сгибают. Корпус 
наклоняют  вперед, перенося тяжесть тела на впереди стоящую ногу. Руку, 
противоположную сильнейшей ноге, выносят вперед или опираются  о дорожку 
у стартовой линии, другую руку отводят назад. По команде   «Марш!» быстро 
начинают бег частыми и энергичными шагами, наклонив туловище вперед с  
тем, чтобы к концу стартового разбега принять вертикальное положение и 
перейти к бегу свободным  маховым шагом.  
Ошибки. Располагается на старте до команды «На старт!». Вперед выставлена 
одноименная рука и нога. Наступает на стартовую линию или касается ее 
рукой. Сзади стоящая нога выпрямлена в коленном суставе. Ноги широко 
расставлены. Находится в движении до команды «Марш!». Сразу выпрямляется 
после старта. 

 
Поднимание и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, 

руки за головой (кол-во раз) 
 Поднимание туловища выполняется в положении лежа на спине (на 
гимнастическом мате или на коврике). И.п. лежа, ноги зафиксированы носками 



под нижней рейкой гимнастической стенки или удерживаются партнером, 
колени согнуты, руки за головой. По команде «Упражнение начинай!» делается 
отсчет количества выполнения. Участник поднимается до положения сидя на 
полу (вертикально) и возвращается в исходное положение. 
 

Подтягивание  на высокой перекладине (кол-во раз) 
 Подтягивание выполняется из виса хватом сверху, каждый раз из 
неподвижного положения в висе на прямых руках (пауза 1-2 с) без рывков и  
маховых движений ногами и туловищем; подбородок выше уровня 
перекладины. Фиксируется количество правильно выполненных подтягиваний. 
 Женщины выполняют подтягивание в висе лежа на низкой перекладине 
(кол-во раз) не отрывая ноги от пола. Подбородок выше уровня перекладины. 
Тело прямое. 

Бег 2000, 3000м (мин) 
 Бег на эти дистанции может проводиться как по беговой дорожке на 
стадионе, так и по среднепересеченной местности. 
 

Прыжок в длину с места (см) 
 Выполняется на ровной поверхности. Желательно, чтобы поверхность 
или обувь не допускали проскальзывания во время отталкивания. Студент 
встает около прыжковой линии, от которой проводится измерение. На линию 
наступать нельзя. Между стопами - небольшое расстояние. Перед прыжком 
слегка сгибает ноги и отводит руки назад. Выполняя мах руками вперед, 
совершает прыжок вперед-вверх, отталкиваясь двумя ногами. После 
приземления студент должен остаться на месте или пройти вперед. Длина 
прыжка измеряется с точностью до 5см. Измерение проводится от прыжковой  
линии до ближайшего следа, оставленного прыгающим. Причем, 
проверяющему следует  внимательнее смотреть и запомнить место первого 
касания  ступнями пола. Дело в том, что очень часто ступни смещаются вперед 
после касания пола. Засчитывается лучший результат из трех  попыток. Если  
перед прыжком студент наступает на линию (делает заступ), результат не 
засчитывается, а попытка учитывается. 
 
 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) 
 Выполняется из исходного положения упор лежа на полу (мужчины) и в 
упоре лёжа  на скамейке (женщины). Ноги и туловище составляют прямую 
линию, взгляд направлен вперед. Расстояние между кистями чуть шире плеч. 
Сгибание рук выполняется до касания грудью пола или скамейки, а разгибание 
производится до полного выпрямления рук, при этом ноги и туловище должны  
составлять прямую линию. Темп выполнения произвольный. Упражнение не 
засчитывается если живот, таз или колени касаются пола. Фиксируется 
количество правильно выполненных отжиманий. 

 
 



12-минутный  беговой тест (м) 
(Тест Купера)  

 Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или ровной 
местности, на земляном, асфальтовом или специализированном покрытии. По 
команде «Марш!» начинают бег и включают секундомер. Скорость бега 
студент выбирает самостоятельно, но должен рассчитать ее так, чтобы 
выполнять бег все 12 минут. По ходу бега студенту можно сообщить текущее 
время для ориентировки. Через 11 минут бега испытуемым сообщают  о том, 
что пошла последняя минута бега. По истечении 12 минут подается команда 
«Стоп!» (Свисток, хлопок, выстрел). Студент должен прекратить бег и 
затратить на остановку не более 5-ти метров. После остановки необходимо 
походить для восстановления дыхания. Категорически запрещается 
перемещаться вдоль беговой дорожки, а также сидеть или лежать. Студент 
находится на своем месте до тех пор, пока не будет зафиксирован его результат. 
В упражнении определяется расстояние, которое студент смог пробежать за 12 
минут. Результат фиксируется с точностью до 10 метров. 
В современных условиях, когда рынок рабочей силы предъявляет 
исключительно повышенные требования к профессиональной и в том числе 
физической подготовке  специалистов топливно-энергетического  комплекса, 
создаются дополнительные возможности для совершенствования работы по 
формированию у студентов ценностных ориентаций на деятельность в сфере 
физической культуры. 

Общие требования безопасности при проведении занятий  
по легкой атлетике       

      Лёгкая атлетика объединяет различные виды физических упражнений со 
стереотипными, циклическими, ациклическими и смешанными движениями. Во 
всех видах лёгкой атлетики более всего подвержены повреждениям 
голеностопный  и коленный суставы. Особенно часты растяжения и разрывы 
связочного аппарата, надрывы и разрывы сухожилий, реже встречаются травмы 
мышц. Кроме того, при общих стартах на кроссовых дистанциях возможно 
острое физическое перенапряжение сердечно-сосудистой системы. Иногда 
наблюдается так называемый  гравитационный шок – кратковременная потеря 
сознания в результате резкой  остановки после интенсивного бега. 
     Чтобы избежать травмирования во время занятий лёгкой атлетикой, 
необходимо выполнять следующие рекомендации по технике безопасности: 
1. Места проведения занятий следует всегда содержать в порядке. 
2. Бег на стадионе следует проводить только в направлении против часовой 
стрелки. 
3. Бежать на короткие дистанции при групповом старте следует только по 
своей дорожке. 
4. Нельзя выполнять прыжки на неровном и скользком грунте с 
приземлением на руки. 
5. Запрещается проводить на одной площадке одновременно занятия 
несовместимыми  видами спорта (например, футбол и бег и т. п.). 
       



Общие требования безопасности  
при проведении занятий по лыжному спорту  

         При проведении занятий по лыжному спорту возможны механические 
повреждения и холодовые травмы. Чаще всего лыжники получают ушибы, 
ссадины, растяжения сумочно-связочного аппарата конечностей. Травмирование 
обычно происходит при движении по узким лесным дорогам, на обледенелых 
склонах, на снегу, покрытом коркой, в местах, где мало снега и торчат пни, 
камни, растёт кустарник. Нередки на занятиях по лыжному спорту отморожения 
лица, рук и ног. 
     Общие требования безопасности при проведении занятий по лыжному спорту 
заключаются в следующем: 
1. К занятиям допускаются студенты, прошедшие инструктаж, 
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 
2. Занятия проводятся согласно расписанию в специально отведённых 
местах, утверждённых руководством кафедры. Обувь и одежда занимающихся 
должны соответствовать установленным требованиям.  
 

Требования безопасности перед началом и после занятий по плаванию 
     Перед началом занятий по плаванию следует выполнять следующие правила: 
перерыв между приемом пищи и плаванием должен быть не менее 45 минут; 
каждый занимающийся должен иметь мыло, мочалку, полотенце и чистую 
спортивную форму; перед началом занятий занимающийся должен 
тщательно вымыться в душевой с мылом и мочалкой, на что даётся 10 минут. 
После занятий разрешается мыться не более 3-5 минут (без мыла). 
Категорически запрещается приносить с собой шампунь или жидкое мыло в 
стеклянной посуде; плавать в бассейне разрешается в резиновых шапочках. 
     По окончании занятий по плаванию следует: при низкой температуре, чтобы 
согреться, проделать несколько гимнастических упражнений; выйдя из воды, 
вытереться полотенцем насухо, вымыться в душевой; строго запрещается 
заходить в бассейн после окончания занятий. 
 

Общие требования безопасности  
при проведении занятий по спортивным играм 

     К занятиям спортивными играми допускаются студенты, прошедшие 
медицинский осмотр и инструктаж. Они должны иметь спортивную форму, 
предусмотренную правилами игры, и обязаны соблюдать правила пожарной 
безопасности, если занятия проводятся в спортивном зале; знать места 
расположения первичных средств пожаротушения и порядок действий в случае 
эвакуации при возникновении пожара или стихийного бедствия. 
     Во время игр занимающиеся могут при падениях, столкновениях и 
выполнении индивидуальных игровых действий получить различные травмы. 
Поэтому занятие должно быть обеспечено аптечкой для оказания первой 
медицинской помощи. 
     Обеспечение мер безопасности во время игр достигается выполнением 
следующих основных правил: занятия должны проводиться на спортивных  
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площадках и в залах, отвечающих требованиям правил игры; перед игрой 
студенты должны снять все украшения. Ногти на руках должны быть коротко  
подстрижены,  очки закреплены резинкой и должны иметь роговую оправу; на 
занятиях необходимо соблюдать дисциплину, строго выполнять требования и 
указания преподавателя; игра должна проводиться на сухой площадке; если она 
проходит в зале, пол должен быть чистым и сухим; все острые и выступающие 
предметы, находящиеся в зале, должны быть заставлены матами или ограждены; 
тренировочные игры должны проводиться в соответствии с правилами; занятия 
должны проводиться под руководством преподавателя. 
 

Общие требования безопасности 
при проведении занятий в тренажёрном зале    

     Занятия в тренажёрных залах стали привычным явлением для студентов. 
Избирательно воздействуя на определённые группы мышц, тренажёры помогают 
существенно уплотнить цикл занятий и сократить срок обретения нужных 
двигательных навыков и умений в 2-3 раза. Эффективны они и в том случае, 
когда студенту, ведущему малоподвижный образ жизни, необходимо 
восстановить силы, дать нужную нагрузку обычно бездействующим мышцам. 
Занятия на тренажёрах – прекрасное средство профилактики гиподинамии и  
гипокинезии. Во время занятий на тренажёрах существует риск получения 
травмы вследствие их неисправности и неправильной установки (крепления), а 
также нарушения правил их использования. Общие требования безопасности при 
проведении занятий в тренажёрном зале заключаются в следующем: для 
получения допуска к занятиям надо пройти инструктаж по использованию 
тренажёров; занимающиеся должны соблюдать правила по использованию 
тренажёров; заниматься в тренажёрном зале следует в установленной 
спортивной форме и обуви; все используемые тренажёры должны быть 
обеспечены инструкциями по безопасности; тренажёрный зал должен быть 
обеспечен аптечкой для оказания первой медицинской помощи. 
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