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Задание 1  

Объективные показатели физического развития  

Цель задания: Определить свой тип телосложения;  рассчитать свой 

идеальный вес и сравнить с реальным весом. 

Аппаратура: весы, сантиметровая лента 

 Ход работы: Самым простым способом оценки массы тела остается до 

сих пор формула: вес = рост — 100, предложенная французским антропологом 

Полем Брока. Необходимо отметить, что эта формула не совсем подходит для 

очень низких и высоких людей, но для грубой ориентировки ею можно 

пользоваться по следующим формулам: 

Вес = рост -  100 при росте 155—165 см 

Вес = рост - 105 при росте 166—175 см  

Вес = рост - 110 при росте более 175 см 

Полученный результат дает нормальную массу тела в килограммах. 

Индекс массы тела (ИТМ) позволяет осуществлять контроль за массой 

тела. Для этого надо разделить ваш вес в кг на рост в метрах в квадрате. 

Например: Вес человека = 60 кг, рост = 160 см (1,6 в квадрате = 2,56 м)  

Индекс массы тела = 60 кг /2,56 = 23,4 

ИТМ = 20-25 Нормальный вес тела  

ИТМ выше 25 Избыточная масса 

ИТМ выше 30 Ожирение 

Индекс массы тела  
Таблица 1 

курс Начало учебного года ИТМ Конец учебного года ИТМ 

рост вес рост вес 

1       

2       

3       

 

Окружность грудной клетки.  

Хорошо развитая грудная клетка — показатель хорошего физического 

развития и в какой-то мере гарантия крепкого здоровья. Окружность грудной 

клетки измеряется с помощью сантиметровой ленты в состоянии покоя (в 

паузе), при вдохе и выдохе. 

Разница между вдохом и выдохом называется экскурсией грудной клетки, 

которая зависит от развития дыхательных мышц и типа дыхания.  

Экскурсия:   до 4 см - считается низкой, 

от 5-9 см - считается средней,  

     от 10 и выше - высокой. 
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Показатели развития грудной клетки 
Таблица 2 

курс НУГ* экскурсия КУГ* экскурсия 

вдох выдох вдох выдох 

1       

2       

3       

*НУГ- начало учебного года      *КУГ- конец учебного года 

Показатель Эрисмана: окружность грудной клетки в покое-1/2 роста 

стоя (таб. 3). При нормальном развитии окружность грудной клетки больше 

половины роста. Отрицательный показатель показывает на слабое развитие 

грудной клетки. 
Таблица 3 

Курс ½ роста Окружность 

гр.клетки 

результат 

1    

2    

3    

 

Индекс талии-бедра (Waist to Hip Ratio) позволяет распознать 

увеличение массы брюшного жира (МБЖ), способствующее возникновению 

сердечно-сосудистых заболеваний. Его можно определить следующим 

способом. Надо измерить окружность талии (ОТ) над пупком, не втягивая 

живот, а затем окружность бедер (ОБ) в самой широкой части и разделить 

окружность талии на окружность бедер.    МБЖ= ОТ/ОБ = результат внести в 

таблицу 

Индекс талии-бедра 

Таблица 4 

Курс Окружность талии Окружность бедер результат 

1    

2    

3    

 

Мужчины менее 0,9 является нормой, 

Женщины менее 0,8 является нормой  

Показатели больше этих величин свидетельствуют о риске возникновения 

сердечно-сосудистого заболевания. Этот вывод не относится к атлетам с 

хорошо развитой мускулатурой. 
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Показатель крепости телосложения = рост стоя - (вес + окружность 

груди). 

 _ ( + ) =  
Рост стоя  вес  Окруж.груди  результат 

Лучшую оценку получают те, у кого меньший показатель: 

10-15 — крепкое телосложение; 

16-20 — хорошее телосложение; 

21-25 — среднее телосложение; 

26-30 — слабое телосложение; 

31 и более — очень слабое телосложение.  

 

Задание 2  

 Определение функционального состояния организма  

Цель задания: научиться определять частоту сердечных сокращений 

(ЧСС) в покое и сразу после нагрузки. 

Аппаратура: секундомер 

Частота сердечных сокращений у здоровых мужчин в покое равна 60-80 

уд/мин (у женщин 70-90 уд./мин). Определять свой пульс лучше всего утром 

после пробуждения. 

Наложив указательный и средний пальцы одной руки на запястье другой 

(на сантиметр выше лучезапястного сустава), ощутите пульс и сосчитайте 

количество сердечных сокращений за 10 сек. умножьте его на 6, это будет ваш 

основной пульс в покое. 

Во время выполнения физических упражнений частота сокращений 

вашего сердца должна находиться в так называемой «зоне безопасности», 

которая составляет от 50 до 75% вашего максимального пульса. Для 

определения «зоны безопасности» вычислите максимальное число сердечных 

сокращений в минуту путем вычитания вашего возраста из 220. Затем 

умножьте полученное число на 50% и 75% для определения верхней и нижней 

границы вашей «зоны».  
1 курс 

(220 - ________) х 0.50 = __________ Верхняя граница 

(220 - ________) х 0.75 = __________ Нижняя граница 

 

2 курс 

(220 - ________) х 0.50 = __________ Верхняя граница 

(220 - ________) х 0.75 = __________ Нижняя граница 

 

3 курс 

(220 - ________) х 0.50 = __________ Верхняя граница 

(220 - ________) х 0.75 = __________ Нижняя граница 

 

Эти показатели и будут составлять вашу «зону безопасности». 
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Ход работы: Функциональная проба с приседаниями 

Одной из самых простейших проб является проба с приседаниями для 

определения функциональных возможностей организма при выполнении 20 

приседаний за 30 секунд. 

После отдыха в течение 3-5 минут измерьте свой пульс в покое, в 

положении сидя за 10 секунд. Затем выполните 20 глубоких и равномерных 

приседаний за 30 секунд (приседая, вытягивать руки вперед, возвращаясь в 

исходное положение - руки вниз). 

После этого определите частоту пульса с 10-секундными интервалами в 

течение 3 минут.  

Функциональная проба с приседаниями 
Таблица 1 

курс Пульс в покое Пульс после 20 

приседаний 

Конец 1 мин. 2 минуты 3 минуты 

1      

2      

3      

 

Если восстановление пульса до исходных величин наступит к концу  

первой минуты - приспособляемость отличная, 

на второй - хорошая,  

на третьей- удовлетворительная.  

Если в течение этого времени пульс не восстановился, значит, состояние 

сердечно-сосудистой системы плохое.  

Тем, кто имеет низкие показатели восстановления пульса, заниматься 

следует очень осторожно, начиная с минимальной нагрузки и постоянно 

контролируя пульс во время занятий. 

 

Задание 3.  

 

Тестирование работоспособности с помощью Гарвардского степ-

теста 

Цель задания - освоить методику оценки общей физической ра-

ботоспособности с помощью Гарвардского степ-теста.  

Уметь самостоятельно оценивать общую физическую работоспособность 

организма. 

Аппаратура: секундомер, метроном. 

Ход работы. Для выполнения этого теста понадобится прочная скамейка, 

высота которой зависит от роста тестируемого. 

Тестируемый выполняет шаг с приставлением другой ноги и шагом 

спускается с нее. Темп выполнения-средний. При этом не имеет значения, 
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будет ли тест выполняться только с одной ноги (правой или левой) или после 

каждой минуты сменится нога. Важно, чтобы шаг на скамейку выполнялся с 

постановкой всей стопы и с выпрямлением опорной ноги. Темп выполнения-30 

«восхождений» в минуту. Длительность выполнения теста - 4 минуты. 

 

Таблица измерений 

Таблица 1 

Рост, в см Высота 

скамейки, 

в см 

Пульс  по 

окончании 

теста считать 

за 30 сек. 

Начало 

2 минуты 

отдыха 

Начало 

3 минуты 

отдыха 

результат оценка 

ниже 152 30      
ниже 160 35      
ниже 175 40      
ниже 180 45      
выше 180 50      

 

После окончания теста измеряется пульс. Пульс регистрируется три раза. 

Первый раз - в течение 30 секунд сразу после упражнения, второй с началом 

второй минуты паузы после теста (30 секунд). На третьей минуте 

восстановления после теста вновь необходимо сосчитать частоту сердечных 

сокращений - также в течение 30 секунд, каждое измерение регистрируется и 

затем вычисляется работоспособность по следующей формуле: 

          24000            .  

ЧСС(а + b + с) х 2' 

где в числителе величина получается за счет умножения 240с 

(длительность теста) на 100, а в знаменателе сумма трех измерений пульса 

умножается на два. 

 

Оценка работоспособности по «Гарвардскому степ-тесту» 
Таблица 2 

 

Возраст, лет 

Работоспособность по показателям, полученным по формуле 

плохая средняя хорошая  отличная 

до 40 лет меньше 60 61-76 77-85 86-90 

старше 40 меньше 50 51-70 71-85 86-90 

По таблице можно оценить работоспособность в условных единицах с 

поправкой на возраст.  

 

Задание 4.  

Оценка функций системы дыхания 
Вводные замечания. Оценка функций системы дыхания может быть 

осуществлена по показателям жизненной емкости легких (ЖЕЛ), которая 
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включает в себя дыхательный объем (ДО), резервный объем вдоха (РО вдоха) и 

резервный объем выдоха (РО выдоха). 

Цель задания: научиться самостоятельно определять ЖЕЛ и ее 

составляющие объемы. 

В результате выполнения данного задания студенты должны:  

знать особенности использования метода спирометрии для определения 

ЖЕЛ, ДО, РО вдоха, РО выдоха;  

уметь самостоятельно определить ЖЕЛ, РОвдоха и РОвыдоха. 

Аппаратура: спирометр. 

Ход работы. Для определения ЖЕЛ нужно сделать предельный выдох в 

спирометр после предварительного предельного вдоха, повторив это 3 раза. 

Наибольшая величина характеризует ЖЕЛ. 

Для определения ДО исследуемый делает вдох через нос и выдох через 

рот, затем берет мундштук спирометра в рот и производит несколько выдохов в 

спирометр. Количество воздуха, поступившее в него, делят на число дыханий и 

получают среднюю величину ДО. 

Величина РОвыдоха определяется максимальным объемом воздуха, 

выдохнутого в спирометр после обычного выдоха в атмосферный воздух. 

Величина РОвдоха представляет собой разность между ЖЕЛ и РОвьщоха. 

Средние количественные показатели ЖЕЛ : 3500 - 5000 мл; ДО : 500 - 800 

мл; РОвдоха : 1500 - 2000 мл; РОвыдоха : 1000 - 1400 мл. 

Полученную величину ЖЕЛ сопоставляют с должными величинами (в 

зависимости от роста и массы тела). Должная ЖЕЛ определяется по формулам: 

ЖЕЛ муж. = (40 х рост, см) + (30 х масса тела, кг) - 4400; 

ЖЕЛ жен. = (40 х рост, см) + (10 х масса тела, кг) - 3800. 

 Жизненная емкость легких  
 

Курс ЖЕЛ начало учебного года ЖЕЛ конец учебного года  

1   
2   
3   

 

Допускается отклонение фактической ЖЕЛ от должной в пределах ±15%. 

Кроме того, можно определить так называемый жизненный показатель, 

для чего величину ЖЕЛ (мл) делят на массу тела (кг). Как правило, этот 

показатель равен 50-60 мл/кг. 

 

Задание 5.  

Оценка устойчивости организма к гипоксии и гиперкапнии 

Цель задания - научиться методике оценки времени задержки дыхания. 

Аппаратура: секундомер. 

Ход работы.  
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1. С помощью секундомера определить время задержки дыхания (ВЗД) на 

вдохе (проба Штанге) после предварительного вдоха на 80% от максимального 

(нос зажат). 

Средние количественные показатели.  
 

курс Начало учебного года  Конец учебного года 

Штанге Генчи  Штанге Генчи  

1      

2      

3      

 

ВЗД на вдохе (проба Штанге) 

 

 ВЗД на выдохе (проба Генчи) 

задержка дыхания производится после 

полного выдоха. 

менее 40 с- неудовлетворительно;  

40-49 с - удовлетворительно;  

свыше 50 с- хорошо. 

 Средний показатель задержки 

дыхания-30 с. 

 
 

Задание 6. 

Физическая подготовленность 

Цель задания - освоить методику оценки общей физической подготовки. 

Аппаратура: секундомер, измерительная лента. 

Ход работы: Для определения уровня физической подготовленности  

проводят следующие тесты: 

женщины 

Нормативный тест  
Уровень  

Удов. Хороший  Отличный 

Бег 100 метров (с) 18,0 17,0 16,5 

Бег 2000 м (мин,сек) 
Без учета 

врем.  
11.15 10.30 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладина 

(на высоте 90 см) количество раз  
8 15 20 

или сгибание рук в упоре лежа на полу  5 12 14 

Наклон вперед из положения стоя  5 11 16 

Прыжок в длину с места, толчком двумя ногами (см) 150 180 195 

Поднимание туловища (пресс кол-во раз за 1 мин) 25 40 47 

Плавание 50 м (мин,сек) БУВ* БУВ* 1.10 

Бег на лыжах 3 км (мин,сек) БУВ* 19.30 18.00 

мужчины  

Нормативный тест  
Уровень  

Удов. Хороший  Отличный 

Бег 100 метров (с) 15,5 14,8 13,5 

Бег 3000 м (мин,сек) 15.00 13.30 12.30 

Подтягивание из виса на высокой перекладина  6 10 13 

или рывок гири 16 кг (количество раз) 15 30 40 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами  5 7 13 

Прыжок в длину с места, толчком двумя ногами (см) 200 230 240 
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Плавание 50 м (мин,сек) БУВ* 1.00 0.42 

Бег на лыжах 5 км (мин,сек) 27.00 25.30 23.30 

БУВ*- без учета времени 
специальная медицинская группа (женщины)  

 

Нормативный тест  
Уровень  

Удов. Хороший  Отличный 

Бег 100 метров (с) 22,0 20,0 18.0 

Бег 1000 м (мин,сек) БУВ 11.15 10.30 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладина 

(на высоте 90 см) количество раз  
7 10 15 

или сгибание рук в упоре лежа на полу  3 5 10 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами  5 7 10 

Прыжок в длину с места, толчком двумя ногами (см) 110 135 165 

Поднимание туловища из пол-ия лежа (пресс 1мин) 15 20 30 

Плавание 50 м (мин,сек) БУВ* БУВ* 1.50 

Бег на лыжах 3 км (мин,сек) БУВ* 25.00 21.00 
 

мужчины  

Нормативный тест  
Уровень  

Удов. Хороший  Отличный 

 

Бег 100 метров (с) 
18,0 17,0 16,5 

Бег 3000 м (мин,сек) БУВ* 15.30 14.00 

Подтягивание из виса на высокой  1 5 10 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами  1 5 7 

Прыжок в длину с места, толчком двумя ногами (см) 170 190 200 

Плавание 50 м (мин,сек) БУВ* 1.50 1.15 

Бег на лыжах 5 км (мин,сек) БУВ* 27.00 25.30 

БУВ*- без учета времени 

 

Таблица личных результатов 
 

Нормативный тест 

Результаты по семестрам  

1 2  3  4  5  6  

Бег 100 метров (с)       

Бег 2000м (женщины), 

3000 м (мин,сек) 

      

Подтягивание из виса на высокой 

мужчины 

      

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладина женщины  

      

сгибание рук в упоре лежа на полу       

Поднимание туловища из 

положения лежа (пресс 1 мин) 

      

Наклон вперед из положения стоя 

с прямыми ногами на  

      

Прыжок в длину с места, толчком 

двумя ногами (см) 
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Плавание 50 м (мин,сек)       

Бег на лыжах 3 км (женщины), 

5 км (мин,сек) 

      

 

Задание 7. 

 

Определение выносливости  

 Цель задания: Научиться определять свой уровень физического 

развития. 

Аппаратура: секундомер. 

Ход работы. Тест на выносливость. Тест Купера 
12-минутный беговой тест (при утомлении разрешается переходить на 

ходьбу, чередовать ходьбу с бегом). 

По истечении 12 минут определяется пройденная дистанция. Чем 

большее расстояние преодолено за 12 минут, тем выше физическая 

подготовленность. 

Результаты тестирования оцениваются по специальной таблице, в 

которой учитывается влияние таких факторов, как пол и возраст испытуемых. 

 

Таблица результатов (тест Купера) 
Таблица 1  

Семестр  1 курс (в км) 2 курс (в км) 3 курс (в км) 

Осень    
Весна     

 

Оценка тренированности по тесту Купера 
Таблица 2 

Степень подготовленности Мужчины до 30 лет Женщины до 30 лет 

Очень слабая Меньше 1,9 км Меньше 1,5 км 

Слабая 1,9-2,1 1,5-1,8 

Удовлетворительная  2,1-2,4 1,8-1,9 

Хорошая   2,4-2,6 1,9-2,1 

Отличная 2,6-2,8 2,1-2,3 

 

 


