


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа дисциплины «Элективные дисциплины физической культуре и 
спорту» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по направлению подготовки 38.03.02«Менеджмент». 

Она включает в себя: цели и задачи освоения дисциплины; место дисциплины в структуре 
ООП ВО; компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; 
структуру и содержание дисциплины; оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и итогам освоения дисциплины; учебно-
методическое и информационное обеспечение. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма 
для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- понимание социальной значимости физической культуры и еѐ роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к 
регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 
культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 
достижений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 
Дисциплина «Элективные дисциплины физической культуре и спорту» входит в 

Вариативную часть дисциплин. 
Дисциплина является предшествующей для дисциплин: история, концепция современного 

естествознания, безопасность жизнедеятельности. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В результате освоения дисциплины «Элективные дисциплины физической культуре и 

спорту» студент должен приобрести следующие компетенции, соотнесенные с общими целями 
ООП ВО: 

 
 
 



Индекс по 
ФГОС ВО Содержание компетенции 

ОК-7 Способность использовать методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
1. формирование физической культуры личности;  
2. развитие способности направленного использования разнообразных средств 
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 
деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
 основы здорового образа жизни; 
 способы самоконтроля за состоянием здоровья; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
 самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку; 
 применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен владеть: 
 навыками поддержания здорового образа жизни; 
 навыками самоконтроля за состоянием здоровья; 
 навыками профессионально-прикладной физической подготовки в профессиональной 

деятельности. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
№ п/п 

Н
ом

ер
 н

ед
ел

и 

Разделдисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1 1 
Раздел 1.  
Легкая атлетика 
 

 54    
 

1.1. 2 Обучение техники 
высокого старта  9    тестовый  

контроль 

1.2.  Обучение основ 
техники бега  9    

тестовый  
контроль 

1.3. 3 Обучение техники 
низкого старта  9    тестовый  

контроль 
1.4. 4 Обучение техники  9    тестовый  



бега на короткие 
дистанции 

контроль 

1.5.  Эстафетный бег  8    тестовый  
контроль 

1.6. 5 Барьерный бег  8    тестовый  
контроль 

2 6 

Раздел 2 
Выполнение 
нормативов норм 
ГТО 

 90    

 
 

2.1. 7 Бег на 100 метров  9    тестовый  
контроль 

2.2.  Бег на 2 или 3 км  9    тестовый  
контроль 

2.3.  

Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине или 
рывок гири 16 кг; 
подтягивание из 
виса лежа на 
низкой перекладине 
или сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

 9    

тестовый  
контроль 

2.4.  

Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической 
скамье 

 9    

тестовый  
контроль 

2.5.  

Прыжок в длину с 
разбега или прыжок 
в длину с места 
толчком двумя 
ногами 

 9    

тестовый  
контроль 

2.6.  

Метание 
спортивного 
снаряда весом 700 
гр. 

 9    

тестовый  
контроль 

2.7.  

Бег на лыжах на 5 
км или кросс на 5 
км по пересеченной 
местности 

 8    

тестовый  
контроль 

2.8.  

Стрельба из 
пневматической 
винтовки 
(электронного 
оружия) из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 

 9    

тестовый  
контроль 



стойку, дистанция 
10 м 

2.9.  

Поднимание 
туловища из 
положения лежа на 
спине 

 9    

тестовый  
контроль 

2.10.  

Туристический 
поход с проверкой 
туристических 
навыков 

 9    

тестовый  
контроль 

3  Раздел 3. 
Спортивные игры  152     

3.1.  
Совершенствование 
передвижений без 
мяча 

 11    
тестовый  
контроль 

3.2.  
Совершенствовать 
повороты на месте 
с мячом в руках 

 11    
тестовый  
контроль 

3.3.  

Совершенствование 
передач мяча в 
парах на месте, в 
движении 

 13    

тестовый  
контроль 

3.4.  

Совершенствование 
бросков мяча в 
движении после 
двух шагов, в 
прыжке, штрафной 

 14    

тестовый  
контроль 

3.5.  

Совершенствование 
встречным 
передачам мяча в 
движении 

 13    

тестовый  
контроль 

3.6.  
Технические и 
тактические 
действия игрока 

 13    
тестовый  
контроль 

3.7.  
Совершенствование 
передач мяча в 
парах 

 13    
тестовый  
контроль 

3.8.  

Совершенствование 
передач мяча через 
сетку с 
перемещением 

 13    

тестовый  
контроль 

3.9.  
Совершенствование 
нижней, прямой 
подачи 

 13    
тестовый  
контроль 

3.10.  
Совершенствовать 
верхнюю прямую 
подачу 

 13    
тестовый  
контроль 

3.11.  
Совершенствовать 
приемы мяча с 
подачи 

 13    
тестовый  
контроль 

3.12.  Технические и 
тактические  13    тестовый  

контроль 



действия игрока 

4  Раздел 4. 
Гимнастика  32     

4.1.  
Развитие общей и 
специальной 
выносливости. 

 31    
тестовый  
контроль 

4.2.  Развитие гибкости  10,5    тестовый  
контроль 

4.3.  Средства развития 
силы  10,5    тестовый  

контроль 

  ИТОГО  328    
 

Зачет 
 

 
Тематический план для заочной формы изучения дисциплины 

 
№ п/п 

Н
ом

ер
 н

ед
ел

и 

Разделдисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы текущего 

контроля (по 
неделям 

семестра) 
лекции практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-

графич. работы, 
рефераты и т.п. 

курсовые 
работы, 
проекты 

СРС 

1 1 
Раздел 1.  
Легкая атлетика 
 

    54 
 

1.1. 2 Обучение техники 
высокого старта     9 тестовый  

контроль 

1.2.  Обучене основ 
техники бега     9 

тестовый  
контроль 

1.3. 3 Обучение техники 
низкого старта     9 тестовый  

контроль 

1.4. 4 
Обучение техники 
бега на короткие 
дистанции 

    9 
тестовый  
контроль 

1.5.  Эстафетный бег     8 тестовый  
контроль 

1.6. 5 Барьерный бег     8 тестовый  
контроль 

2 6 

Раздел 2 
Выполнение 
нормативов норм 
ГТО 

    90 

 
 

2.1. 7 Бег на 100 метров     9 тестовый  
контроль 

2.2.  Бег на 2 или 3 км     9 тестовый  
контроль 

2.3.  Подтягивание из 
виса на высокой     9 тестовый  

контроль 



перекладине или 
рывок гири 16 кг; 
подтягивание из 
виса лежа на 
низкой перекладине 
или сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

2.4.  

Наклон вперед из 
положения стоя с 
прямыми ногами на 
гимнастической 
скамье 

    9 

тестовый  
контроль 

2.5.  

Прыжок в длину с 
разбега или прыжок 
в длину с места 
толчком двумя 
ногами 

    9 

тестовый  
контроль 

2.6.  

Метание 
спортивного 
снаряда весом 700 
гр. 

    9 

тестовый  
контроль 

2.7.  

Бег на лыжах на 5 
км или кросс на 5 
км по пересеченной 
местности 

    8 

тестовый  
контроль 

2.8.  

Стрельба из 
пневматической 
винтовки 
(электронного 
оружия) из 
положения сидя 
или стоя с опорой 
локтей о стол или 
стойку, дистанция 
10 м 

    9 

тестовый  
контроль 

2.9.  

Поднимание 
туловища из 
положения лежа на 
спине 

    9 

тестовый  
контроль 

2.10.  

Туристический 
поход с проверкой 
туристических 
навыков 

    9 

тестовый  
контроль 

3  Раздел 3. 
Спортивные игры     152  

3.1.  
Совершенствование 
передвижений без 
мяча 

    11 
тестовый  
контроль 

3.2.  
Совершенствовать 
повороты на месте 
с мячом в руках 

    11 
тестовый  
контроль 



3.3.  

Совершенствование 
передач мяча в 
парах на месте, в 
движении 

    13 

тестовый  
контроль 

3.4.  

Совершенствование 
бросков мяча в 
движении после 
двух шагов, в 
прыжке, штрафной 

    14 

тестовый  
контроль 

3.5.  

Совершенствование 
встречным 
передачам мяча в 
движении 

    13 

тестовый  
контроль 

3.6.  
Технические и 
тактические 
действия игрока 

    13 
тестовый  
контроль 

3.7.  
Совершенствование 
передач мяча в 
парах 

    13 
тестовый  
контроль 

3.8.  

Совершенствование 
передач мяча через 
сетку с 
перемещением 

    13 

тестовый  
контроль 

3.9.  
Совершенствование 
нижней, прямой 
подачи 

    13 
тестовый  
контроль 

3.10.  
Совершенствовать 
верхнюю прямую 
подачу 

    13 
тестовый  
контроль 

3.11.  
Совершенствовать 
приемы мяча с 
подачи 

    13 
тестовый  
контроль 

3.12.  
Технические и 
тактические 
действия игрока 

    13 
тестовый  
контроль 

4  Раздел 4. 
Гимнастика     32  

4.1.  
Развитие общей и 
специальной 
выносливости. 

    31 
тестовый  
контроль 

4.2.  Развитие гибкости     10,5 тестовый  
контроль 

4.3.  Средства развития 
силы     10,5 тестовый  

контроль 

  ИТОГО     328 
 

Зачет 
 

 
Практический раздел 

      Практический раздел направлен на укрепление здоровья, повышение функциональных и  
двигательных способностей студентов и реализуется на учебно-тренировочных и методико-
практических занятиях. Раздел предусматривает для студентов овладение учебными, 



профессиональными и жизненными умениями и навыками средствами физической культуры и 
спорта. 
      Для отдельных студентов рекомендуется давать домашнее задание для самостоятельных 
занятий. При разработке заданий необходимо учитывать меры безопасности и доступности 
выполнения упражнений. 
      Практический учебный материал для студентов специальной медицинской группы 
разрабатывается кафедрой с учетом специфики контингента и имеющихся условий. 
      Методико-практические занятия предусматривают приобретение студентами умений и 
навыков самостоятельной работы, а также  инструкторских приемов взаимодействия с 
товарищами в процессе физического воспитания. 
      Реализация тематики методических занятий осуществляется постоянно как целостный урок 
или как часть практического занятия. Каждый преподаватель должен заранее планировать их 
изучение в своей рабочей программе. 
      Рекомендуется следующая схема обучения.   
- ознакомление (объяснение, изучение литературы и т.д.); 
- показ методики; 
- воспроизведение под руководством преподавателей; 
- воспроизведение самостоятельно; 
- выполнение методических заданий самостоятельно с группой; 
- обсуждение и анализ. 
      Дальнейшее закрепление и совершенствование методических умений происходит в 
процессе их многократного воспроизведения в имеющихся условиях. 
      Особое внимание следует уделять обучению методикам, связанным с ППФП. 
      Рекомендуется следующий перечень методико-практических занятий: 
- Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания; 
- Методика оценки работоспособности и применения средств физической культуры для ее 
направленной коррекции; 
- Методика самоконтроля состояния здоровья, физического развития и физической 
подготовленности; 
- Методика проведения отдельной части учебно-тренировочного занятия; 
- Методика применения средств ППФП, с учетом  избранной специальности; 
- Методика проведения части занятий для развития профессионально-значимых физических 
качеств; 
- Методика контроля профессионально-прикладной физической подготовленности с учетом 
избранной специальности; 
- Основы методики организации  и судейства соревнований по избранному виду спорта; 
- Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и характера 
труда; 
- Методика самоконтроля за уровнем развития физических и профессионально-значимых 
физических качеств и свойств личности. 
      Рекомендуется следующий перечень учебно-тренировочных занятий: 
- Программа повышения функциональной физической подготовленности студентов, прежде 
всего выносливости, силы, быстроты, ловкости и гибкости; 
- Развитие умения дифференцировать мышечные усилия во времени и пространстве; 
- Совершенствование ранее изученных и обучение новым двигательным умениям и навыкам, 
используя физические упражнения из видов спорта, упражнения профессионально-прикладной 
физической подготовки. 
      Для студентов горнодобывающих отраслей промышленности профессионально-значимыми 
являются виды спорта, способствующие развитию профессионально важных качеств. Для 
студентов угольной промышленности – спортивные единоборства, атлетическая гимнастика; 
для будущих специалистов-геологов и инженеров открытых разработок – ориентирование, 



лыжные гонки, легкая атлетика; для студентов, связанных с вопросами управления – 
спортивные игры (футбол, волейбол, баскетбол и т.д.).  
      Учебно-практические занятия проводятся в форме: 
- обязательных практических занятий (по видам спорта); 
- индивидуально-групповых дополнительных занятий (консультаций). 
      Обязательные практические занятия проводятся в соответствии с общим расписанием 
занятий вуза. 
      Индивидуально-групповые дополнительные занятия проводятся по назначению и 
расписанию кафедры физической культуры для студентов, не справляющихся с зачетными 
требованиями, а также желающих углубить свои знания и практические умения в 
интересующих их вопросах физической культуры и избранного вида спорта. 
      Существенной особенностью ППФП является приближение, а в отдельных  случаях и 
совмещение целей и задач учебного процесса физического воспитания с  целями и задачами 
вуза в подготовке будущих специалистов. 
Общеизвестные  упражнения из рекомендованных видов спорта (легкой атлетики, спортивных 
единоборств, гимнастики, плавания, спортивных игр) сочетаются с упражнениями из смежных 
видов (альпинизм, скало лазание, туризм,  ориентирование, лыжный спорт, гребля) и 
упражнений, специфика которых обусловлена конкретными задачами обучения и 
подготовленности занимающихся. Наиболее рациональное сочетание ОФП с ППФП: на первом 
и втором курсах 84 % и 16%, на третьем и четвертом –75% и 25%. 
      Средства ППФП, подобранные в соответствии с задачами ППФП будущих  специалистов, 
включают специально направленные физические упражнения, естественные факторы природы, 
гигиенические факторы.  
      Физическое воспитание, профилированное адекватно требованиям, предъявляемым 
условиями учебных и производственных практик студенту, условиями дальнейшей 
деятельности выпускнику вуза – гарантия как личной и  производственной безопасности, так и 
повышения эффективности конкретных трудовых процессов. 
 

Критерии и показатели оценивания сформированностикомпетенций  
в процесс освоения разделов дисциплины  

 

Разделы, 
темы 

дисципли
ны 

Формиру
емая (ые) 
компетен
ция (ии) 

Критерии и показатели оценивания компетенций 

Формы 
контроля 

уровня 
сформиро
ванности 
компетен

ций знать: уметь: владеть: 

1. ОК-7 

роль физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессионально
м и социальном 
развитии человека 

использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления 
здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональны
х целей 

навыками 
поддержания 
здорового образа 
жизни 

Тестовый 
контроль 

2. ОК-7 

основы здорового 
образа жизни 

самостоятельно 
поддерживать 
собственную 
общую и 
специальную 
физическую 

навыками 
самоконтроля за 
состоянием 
здоровья 

Тестовый 
контроль 



подготовку 

3. ОК-7 

способы 
самоконтроля за 
состоянием 
здоровья 

применять навыки 
профессионально-
прикладной 
физической 
подготовки в 
профессионально
й деятельности 

навыками 
профессиональн
о-прикладной 
физической 
подготовки в 
профессиональн
ой деятельности 

Тестовый 
контроль 

4. ОК-7 

роль физической 
культуры в 
общекультурном, 
профессионально
м и социальном 
развитии человека 

использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления 
здоровья, 
достижения 
жизненных и 
профессиональны
х целей 

навыками 
профессиональн
о-прикладной 
физической 
подготовки в 
профессиональн
ой деятельности 

Тестовый 
контроль 

 
 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
В учебном процессе по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» используются следующие образовательные технологии: 
1. Практические занятия; 
2. Самостоятельная работа 

 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  
использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 

Экспертная оценка в ходе проведения и защиты 
практического занятия  
Экспертная оценка практической части задания 
к зачѐту по дисциплине 

самостоятельно поддерживать 
собственную общую и специальную 
физическую подготовку 
применять навыки профессионально-
прикладной физической подготовки в 
профессиональной деятельности 
применять правомерные действия по 



Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

силовому пресечению правонарушений, 
задержанию и сопровождению 
правонарушителей. 

Знания:  

роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
  

Экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ 
Экспертная оценка результатов контрольных 
работ (тестирования) 

основы здорового образа жизни; Экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ 

способы самоконтроля за состоянием 
здоровья; 

Экспертная оценка результатов контрольных 
работ (тестирования) 

Навыки:  
поддержания здорового образа жизни; Экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ 
самоконтроля за состоянием здоровья; Экспертная оценка выполненных 

самостоятельных работ 
профессионально-прикладной 
физической подготовки в 
профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка выполненных 
самостоятельных работ 
 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ. 
 

      На основе государственных программ в учебных планах вузов по всем специальностям 
профессионального высшего образования в цикле общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин предусмотрено выделение 400 часов на дисциплину «Физическая 
культура» в обязательном курсе на весь период обучения с проведением итоговой аттестации. 

 

Курс 
обуче-ния 

Количество часов по разделам программы Всего 
часов Теоретичес

кий 
Практический 

Лекции Методико-
практический 

Учебно-
трениро-
вочный 

Контро- 
льный 

1 
(2 семестр) 

- 10 46 16 72 

2 - 10 103 16 129 
3 - 10 103 14 127 

Всего: - 30 252 46 328 
 

6.2. Перечень оценочных средств для итогового контроля успеваемости 
 
Студенты, выполнившие рабочую учебную программу на каждом семестре, сдают зачет по 

Элективным дисциплинам физической культуры и спорту. Условием допуска к зачетным 
упражнениям является регулярность посещения учебных занятий, обеспечивающая 



физиологически и методически оправданное повышение функциональной и двигательной 
подготовленности. 
      Контрольный раздел определяет результативность процесса физического воспитания, 
используя различные формы аттестации. Итоговый контроль дает возможность выявить 
уровень сформированности физической культуры студента через комплексную проверку 
знаний, методических и практических умений, тестирование общей физической 
подготовленности, спортивно-технической и профессионально-прикладной физической 
подготовленности. 
      Контрольные занятия обеспечивают спортивную, текущую и итоговую 
дифференцированную информацию о степени освоения методических знаний и умений, о 
состоянии и динамике физической и профессионально-прикладной подготовленности. 
      Студенты всех учебных отделений сдают зачет по Элективным дисциплинам физической 
культуры и спорту после 2-6 семестров обучения  
 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 
направленности 
тестов 

Оценка в очках 
Женщины Мужчины 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Тест на 
скоростно-
силовую 
подготовленность 
бег 100 м (сек) 

15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 13,2 13,8 14,0 14,3 14,6 

Тест на силовую 
подготовленность 
поднимание (сед) 
и опускание 
туловища из 
положения, лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой 
(кол-во раз) 

60 50 40 30 20      

Тест на силовую 
подготовленность 
подтягивание на 
перекладине 
(кол-во раз) 

     15 12 9 7 5 

Тест на общую 
выносливость бег 
2000 м 
(мин., сек.) 

10,15 10,50 11,15 11,50 12,15      

Тест на общую 
выносливость бег 
3000 м 
(мин., сек.) 

     12,00 12,35 13,10 13,50 14,10 

 

Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, характеризующие 
подготовленность при поступлении в вуз и активность проведения студентом самостоятельных 
занятий в каникулярное время, и в конце как определяющие сдвиг за прошедший учебный 
период. 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ 
по физической подготовленности для студентов основного и спортивного отделений 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

Примечание: в исключительных случаях, по представлению преподавателя учебной группы, 
решением кафедры студентам, не выполнившим, отдельные практические зачетные нормативы, 
может быть поставлен семестровый зачет. Это положение может быть использовано только на 
первых трех семестрах при  условии регулярного посещения студентами учебных занятий и при 
существенных положительных сдвигах в физической подготовленности в зачетных 
упражнениях. 
      Студенты специального отделения выполняют те  разделы программы, требования и тесты, 
которые доступны им по состоянию здоровья. В конце каждого семестра они, а также 
освобожденные от практических занятий представляют  тематические рефераты по теме, 
связанной с их  индивидуальными отклонениями в состоянии здоровья. 
 

Примерные контрольные упражнения для оценки физической подготовленности 
студентов специального учебного отделения (мужчины и женщины) 

1. Сгибание и выпрямление рук, в упоре лежа (для женщин руки на опоре высотой до 50 
см). 

2. Подтягивание на перекладине (мужчины) 
3. Поднимание туловища (сед) из положения, лежа на спине, руки за головой, ноги 

закреплены (женщины) 

Мужчины Оценки в баллах 
5 4 3 2 1 

 
Упражнения      
1. Бег 100 м (сек) 13.2 13.6 14.0 14.3 14.6 
2. Бег 3000 м (мин.,сек) 12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 
3. Прыжки в длину с 
места (см) 

250 240 230 223 215 

4. Подтягивание на 
перекладине 

15 12 9 7 5 

5. В висе поднимание 
ног до касания 
перекладины 

10 7 5 3 2 

Женщины Оценки в баллах 
5 4 3 2 1 

 
Упражнения      
1. Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 
2. Бег 2000 м (мин.,сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 
3. Прыжки в длину с 
места (см) 

190 180 168 160 150 

4. Сед из положения 
лежа на спине, руки за 
голову, ногу 
закреплены 

60 50 40 30 20 

5. Приседания на 
одной ноге, стоя на 
скамье, опора рукой о 
гладкую стенку 

12 10 8 6 4 



4. Прыжки в длину с места 
5. Бег 100 м. 
6. Бег: мужчины – 3 км, женщины – 2 км (без учета времени). 
7. Тест Купера (12- минутное передвижение). 
8. Плавание 10 минут. 
9. Бег на лыжах: мужчины – 3 км, женщины – 2 км (без учета времени). 
10. Упражнения с мячом. 
11. Упражнения на гибкость. 
12. Упражнения со скакалкой. 
 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература: 
 

Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. – Москва: Аспект Пресс, 1995. – 144с. (4 экз.) 
Рейзин, В. М.Физическая культура в жизни студента / В. М. Рейзин, А. С. Ищенко; ред. А. 

А. Логинов. - Минск: Вышэйшая школа, 1986. - 175 с.: табл. - Библиогр.: с. 173. (1 экз.) 
Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. - Москва: Гардарики, 

2004. - 448 с. (1 экз.) 
В составе электронно-библиотечной системы «IPRbooks»: 
Ахметов А.М. Теоретический курс по дисциплине «Физическая культура» [Электронный 

ресурс]: лекции/ Ахметов А.М.— Электрон.текстовые данные.— Набережные Челны: 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2013.— 213 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/30219.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Физиологические технологии повышения работоспособности в физической культуре и 
спорте [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон.текстовые данные.— Омск: 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2014.— 110 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64984.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Бабушкин Г.Д. Психодиагностика личности при занятиях физической культурой и 
спортом [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бабушкин Г.Д.— Электрон.текстовые 
данные.— Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 
2012.— 328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65060.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Витун В.Г. Повышение адаптационных возможностей студентов средствами физической 
культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Витун В.Г., Витун Е.В.— 
Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2015.— 103 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54139.html .— ЭБС 
«IPRbooks» 

Воспитание силы и быстроты [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Л.А. 
Аренд [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 177 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/22651.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Кохан Т.А. Самостоятельные занятия физической культурой [Электронный ресурс]: 
методические указания/ Кохан Т.А., Царегородцева Л.Д.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2011.— 37 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31239.html .— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная литература: 

 
Амосов Н.М. Раздумья о здоровье. – Москва: Физкультура и спорт, 1987. – 64 с. (4 экз.) 
Дильман В.Д. Большие биологические часы. – Москва: Знание, 1986. – 256 с.: ил. (1 экз.) 

http://www.iprbookshop.ru/30219.html
http://www.iprbookshop.ru/64984.html
http://www.iprbookshop.ru/65060.html
http://www.iprbookshop.ru/54139.html
http://www.iprbookshop.ru/22651.html
http://www.iprbookshop.ru/31239.html


Наседкин, В.А. Спортивный феномен горняков: научно-популярная литература / 
Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2004. - 152 с.: ил. (2 
экз.) 

В составе электронно-библиотечной системы «IPRbooks»: 
Ахметов А.М. Лыжная подготовка студентов в вузе [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ахметов А.М.— Электрон.текстовые данные.— Набережные Челны: 
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016.— 119 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64631.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Баранов В.В. Гиревой спорт как средство профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов [Электронный ресурс]: методические указания/ Баранов В.В.— 
Электрон.текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2005.— 42 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50096.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Гарник В.С. Самбо [Электронный ресурс]: методика учебно-тренировочных и 
самостоятельных занятий. Учебное пособие/ Гарник В.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 191 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20028.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Зелинский Ф.И. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов вуза 
[Электронный ресурс]: методические рекомендации по теме курса «Физическая культура» для 
студентов вузов культуры и искусств/ Зелинский Ф.И.— Электрон.текстовые данные.— 
Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2005.— 29 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56488.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Мартынова Г.Я. Организация и проведение самостоятельных занятий по физическому 
воспитанию студентов специальных медицинских групп [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие по теме курса «Физическая культура» для студентов всех 
специальностей/ Мартынова Г.Я.— Электрон.текстовые данные.— Челябинск: Челябинский 
государственный институт культуры, 2007.— 53 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/56462.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Родин А.В. Баскетбол в университете. Теоретическое и учебно-методическое обеспечение 
системы подготовки студентов в спортивном клубе [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Родин А.В., Губа Д.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2009.— 168 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9873.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Савельева О.Ю. Плавание. Самостоятельные занятия [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов факультетов физической культуры/ Савельева О.Ю.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Московский городской педагогический университет, 
2010.— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26556.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Семейкин А.И. Скоростно-силовая подготовка лыжников-гонщиков [Электронный 
ресурс]/ Семейкин А.И., Салова Ю.П.— Электрон.текстовые данные.— Омск: Сибирский 
государственный университет физической культуры и спорта, 2007.— 46 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/65024.html .— ЭБС «IPRbooks» 

Фетищев Н.И. Лыжная подготовка студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Фетищев Н.И., Вальков В.Б., Николаев В.А.— Электрон.текстовые данные.— Кемерово: 
Кемеровская государственная медицинская академия, 2008.— 80 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/6148.html .— ЭБС «IPRbooks» 

 
 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Реализация программы дисциплины осуществляется при наличии спортивного зала, 
открытого стадиона и парковой зоны для занятий на открытом воздухе и зимними видами 
спорта, крытого стадиона, стрелкового тира. 

Технические средства обучения: 
- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением; 
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http://www.iprbookshop.ru/6148.html


 
 


