
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

В ЕЖЕДНЕВНОМ РЕЖИМЕ

Время выполнения работы практического и теоретического задания 2 часа.

Работу предоставить в электронном виде на электронную почту
fk.vervmt@mail.ru ; телефон для оперативной связи 89082523801

Инструкция по выполнению практического задания:
В каждой строке по выполнению задания ставится отметка «Выполнено»

№
№ Задание

Колич
ество

повтор
ений

Периодичн
ость

повторений

Отметка о
выполнени

и

1. Комплекс утренней гигиенической
гимнастики. 1 раз Каждое

утро

2. Прыжки через скакалку. 100
раз Ежедневно

3.

Наклон вперёд из положения стоя
«основная стойка», ноги прямые,
руками касаться пола (кончиками
пальцев или ладонями).

10 раз Ежедневно

4.

Сгибание, разгибание ног в упоре лежа
на полу с выпрыгиванием вверх и
хлопком в ладони над головой.
(Бабочка)

20 раз Ежедневно

5. Подтягивание на перекладине в висе
лёжа. 20 раз Ежедневно

6. Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа
на полу (отжимание). 20 раз Ежедневно

7. Поднимание туловища из положения
лежа на спине, руки на животе (пресс). 20 раз Ежедневно

9.
Поднимание туловища из положение
лёжа на животе, руки за спиной
(лодочка).

20 раз Ежедневно

10. Сгибание, разгибание ног из положения
«Стойка на лопатках» (Берёзка) 10 раз Ежедневно

11. Приседания из положения «основная
стойка» 20 раз Ежедневно

12.
Перекаты с ноги на ногу из положения
«глубокий выпад в сторону, руки
вперёд»

10 раз Ежедневно
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ТЕОРИТИЧЕСКИЙ КУРС
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Литература: Учебник для студентов учреждений среднего проф. образования/ А.А. Бишаева – 4 изд. Стер. – М. :
Издательский центр «Академия», 2018. – 120 с.

Глава 3 Профессионально-оздоровительная направленность физического воспитания.

Темы: 1. Общие положения о профессионально-прикладной физической подготовке.
2. Составление профессиограмм и спортограмм.
3. Классификация профессий. Задачи профессиональной двигательной подготовки, характерные

профзаболевания, средства и методы физического воспитания.

Инструкция по выполнению практического задания: прочитать материал, и заполнить таблицу.
№
п/п

Вопросы, на которые следует дать
ответ Ответ на поставленный вопрос Причина почему не ответил

(ла) на вопрос
1. Что такое профессиональная

двигательная подготовка молодёжи к
труду.

2. Что такое профессиограмма.
3. Назовите профессионально важные

двигательные качества, социальные и
психофизиологические функции для
вашей специальности.

4. Составьте профессиограмму для
вашей профессии.






















