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ВВЕДЕНИЕ
Целью физического воспитания студентов является 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 профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели предусматривается
решение следующих
воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и
подготовке ее к профессиональной деятельности;
- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре,
установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание,
потребности в регулярных занятиях 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;
- 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.
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1. ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»
Занятия по физической культуре проводятся на 1курсе (1-2 семестры).
Допуском к занятиям по физической культуре после болезни является направление,
выданное поликлиникой на основании заболевания.
Право на получение зачета студент имеет: при регулярном посещении занятий;
выполнении зачетных нормативов по физической культуре и специальной подготовке.
Зачет студент получает только у того преподавателя, у которого он числится в
журнале.
Освобождение от занятий физической культурой может носить только временный
характер.
Перезачета с предыдущего семестра по физической культуре не предусмотрено.
Студенты, пропустившие учебные занятия, к сдаче зачетных требований и
контрольных тестов допускаются после отработки занятий.

На учебно-тренировочных занятиях студенты должны овладеть знаниями и
практическими умениями по выполнению требований ФГОС 3+ по предмету «Физическая
культура».
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 гимнастика
(подтягивание в висе на перекладине, из виса поднимание ног до касания перекладины,
сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, поднимание и опускание туловища лёжа на
полу - женщины); спортивные игры, лыжные гонки, упражнения профессиональноприкладной физической подготовки (ППФП).
В каждом семестре студентам планируется не более пяти контрольных тестов,
которые выполняются в соответствии с правилами данного вида спорта.
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Студены, пропустившие учебные занятия (и не прошедшие необходимую подготовку)
допускаются к тестированию только после соответствующей подготовки. В случае пропуска
занятий по уважительной причине студенты могут быть освобождены от выполнения
отдельных тестов. Студенты, освобожденные на длительный срок, сдают зачет по
теоретическому и методическому разделам программы и готовят реферат.
Как отдельные показатели зачетных требований выступают дифференцированные
оценки по посещаемости и сдаче теоретического раздела учебной программы.
Спортивная подготовка студентов определяется по степени усвоения студентами
основных разделов подготовки данного вида спорта.
Формой текущего и итогового контроля успеваемости студентов по физической
культуре являются дифференцированные зачеты. Условием допуска к зачетным
упражнениям является регулярность посещения
учебных занятий, обеспечивающая
физиологически и методически оправданное повышение функциональной и двигательной
подготовленности.
2. НОРМАТИВЫ ОСНОВНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
№
п/п

Девушки
Наименование
упражнений

Юноши
Оценка в баллах
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1

5
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Бег 30 м (сек)
5.0
5.2
5.4
5.6
5.8
4.5
4.7
4.9
5.1
5.3
Бег 60 м (сек)
10.0 10.2 10.4 10.6 10.8
8.4
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9.2
Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6
Бег 500 м
4
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(мин., сек.)
Бег 1000 м
5
4.02 4.16 4.31 4.47 5.02
(мин.сек)
Бег 2000 м
6
(дев.)/3000 м
10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00
(юн.) (мин)
Челночный бег
7
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(мин.сек)
Прыжок в
8
длину с места
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(см)
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9 скакалкой за 1
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мин (кол. раз)
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9
7
5
одной ноге
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1
2
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3

(сед) и
опускание
туловища из
пол. лёжа на
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переворот в
12
упор на
перекладине
(кол. раз)
Поднимание ног
до касания
13
перекладины (в
висе) (кол. раз)
Наклоны
туловища
14
вперед
Отжимания сгибание и
разгибание рук
15
в упоре лёжа на
полу (кол-во
раз)
Бег на лыжах 5
16
км
Приседание на
одной ноге с
17 опорой о стену
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каждой ноге)
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Оценивание основных элементов игровых видов спорта, а также конькового и
классического лыжных ходов производится преподавателем в индивидуальном порядке для
каждого студента.

3. МЕТОДИКА ОТРАБОТКИ ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ
Студент отрабатывает пропущенные занятия по расписанию дополнительных занятий
преподавателей.
Дополнительное занятие проводится как обычное учебно-тренировочное занятие:
пробежка 7-8 кругов, общеразвивающие упражнения и упражнения на развитие силовых
качеств.
Дополнительное занятие в группе студентов с ограничениями по физической нагрузке
проводится также в форме учебно-тренировочного занятия: пробежка 5-6 кругов,
общеразвивающие упражнения, силовые упражнения с учетом заболеваемости студентов.
В один день можно отработать только одну учебную пару.
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4. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ТЕСТОВ
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 на брусьях (кол-во раз)
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Принять исходное положение упора на брусьях. Сгибаем руки в локтевых суставах до
угла 90 градусов и, разгибая руки, выпрямляемся до исходного положения. При сгибании
рук плечи опускаются вперед – вниз, ноги отводятся назад. При выполнении упражнения
ноги в коленях не сгибать.
Приседание на одной ноге (кол-во раз)
Выполняется из исходного положения стоя на одной ноге на скамейке, одна рука
опирается ладонью о стенку. Другая нога находится впереди. Сгибая и разгибая опорную
ногу, выполняют приседания, стараясь не терять равновесие, другая нога находится
параллельно полу. В приседе опорная нога должна полностью сгибаться во всех суставах,
пятку от скамейки не отрывать. Если выполняющий упражнение потерял равновесие, но
остается на одной ноге, то он продолжает упражнение. Упражнение считается законченным,
когда испытуемый встал на две ноги. Упражнение выполняется поочередно: на одной ноге,
затем на другой. Засчитывается меньший результат. Например, студент присел на правой
ноге 5 раз, а на левой-12 раз. В зачет идет –5 раз.
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.
В висе поднимание ног до касания перекладины (кол-во раз)
Принять положение виса на перекладине, хватом сверху. Поднять прямые ноги
вперед-вверх до касания носками перекладины, руки прямые. Опустить ноги в вис.
Упражнение выполняется без маховых движений ногами.
Силой переворот в упор на перекладине (кол-во раз)
Исходное положение: вис на перекладине.
Из виса хватом сверху сгибая руки (подтянуться) одновременно поднять ноги вверх и
быстро, сгибаясь в тазобедренных суставах выполнить вращение вокруг перекладины.
Разгибаясь в тазобедренных суставах выйти в упор на прямые руки до прямого положения
туловища.
Контрольный тест для определения подвижности
позвоночного столба (см)
Испытуемый стоит на гимнастической скамейке. К скамейке прикреплена линейка,
размеченная на сантиметры, причем у шкалы на уровне скамейки (на уровне подошв),
деления идут вниз от уровня скамейки. Студент наклоняется вниз, стараясь коснуться
пальцами как можно ниже, не сгибая колен и без рывков.

5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Промежуточная итоговая аттестация в форме дифферецированного зачета проводится
после завершения обучения студентами дисциплины «Физическая культура» в 1 и 2
семестрах. К промежуточной итоговой аттестации студенты допускаются при условии
выполнения предусмотренных в течение семестра обучения контрольных тестов по
физической, спортивной и ППФП с положительной оценкой (минимум - удовлетворительно).
Оценка выполнения требований теоретического и методического разделов учебной
программы проводится в форме устного опроса.

6.ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
6

1. Неправильная организация и методика проведения учебно-тренировочных занятий:
слабая дисциплина, проведение занятий без предварительной разминки, неправильное
дозирование нагрузок, продолжительность занятий, не соответствующая возрасту и
физическим возможностям, переутомление, слабое владение техникой, несоблюдение правил
при проведении игр.
2. Некачественный спортивный инвентарь: рваные или деформированные мячи,
трещины на гимнастических снарядах, качающиеся снаряды и приспособления.
3. Неблагоприятные метеорологические условия: сильный ветер, низкая или высокая
температура, высокая влажность, отсутствие вентиляции, несоответствие формы одежды
погодным условиям.
4. Нарушение правил содержания мест занятий и условий безопасности:
несоблюдение инструкций по технике безопасности; наличие на площадке посторонних
предметов или другого выступающего оборудования (в зале), камней, палок и т.п. ( на
улице); занятия на скользкой площадке или в обуви со скользкой подошвой; наличие у
занимающихся посторонних предметов, часов, цепочек, браслетов, серёжек, металлических и
пластмассовых заколок, значков; отсутствие спортивной обуви и формы; плохое освещение.
5. Нарушение врачебных требований: занятия при болезненных состояниях;
несоблюдение сроков ограничения после заболеваний; неправильное распределение
студентов на медицинские группы; участие в соревнованиях студентов из специальной
медицинской группы; участие в соревнованиях студентов без разрешения врача.

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 сумочносвязочного 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.
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Занятия проводятся согласно расписанию в специально отведённых местах. Обувь и
одежда занимающихся должны соответствовать установленным требованиям.
3. Лыжные ботинки должны быть свободными, мягкими и сухими. Обязательны
варежки или рукавицы.
4. Длина лыж должна соответствовать росту лыжника и не превышать уровня
вытянутой руки вверх. Лыжные палки должны быть правильно подобранными и
доходить до уровня плеча (при коньковом ходе применяются палки немного
длиннее).
5. Передвижение к месту занятий осуществляется с лыжами, которые несут на плече
или под мышкой.
6.
Интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м, при спусках с горы – не
менее 30м.
7. Лыжную трассу следует прокладывать в защищённом от ветра месте, она не должна
пересекаться с замершими водоёмами, густыми зарослями кустарника,
автомобильными и железными дорогами. Ширина трассы должна быть не менее 3 м,
а поворотах и спусках – не менее 5 м.
8. На дистанции лыжникам не следует обгонять друг друга на узких участках трассы и
неудобных для обозрения спусках.
9. При падении на спуске надо быстро освободить трассу и помнить, что особую
опасность на спуске представляют палки, выдвинутые вперёд. При вынужденном
падении безопаснее падать на бок в сторону.
10. Если во время занятий по каким – либо причинам пришлось сойти с дистанции,
необходимо обязательно предупредить преподавателя.
2.

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 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.
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