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Аннотация 
Введение: в современных условиях развития агропромышленного комплекса страны требу-

ется формирование нового поколения востребованных, квалифицированных специалистов для дан-
ной отрасли, в связи с этим наблюдается необходимость внедрения эффективных методик профес-
сионально-прикладной физической подготовки будущих специалистов. Методы исследования: 
анализ и обобщение литературных источников, тестирование, педагогический эксперимент. Цель 
исследования: разработка и внедрение методики занятий ППФП студентов аграрного профиля для 
повышения уровня физической подготовленности и физических качеств. Результаты исследования: 
тестирование студентов 1 курса агрономического профиля после эксперимента показало эффектив-
ность предложенных комплексов упражнений, которая выражается в повышении уровня професси-
онально важных физических качеств будущих специалистов. Выводы: использование на занятиях 
ППФП предложенных средств и методов положительно повлияли на формирование готовности 
специалиста агрономического профиля. 

Ключевые слова: физическая подготовка, физические качества, профессиограмма, агроно-
мы, характер труда. 
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Abstract 
Introduction: In the modern conditions of development of the agro-industrial complex of the coun-

try it is necessary to form the new generation of demanded, qualified specialists for this industry, in this 
regard there is a need to introduce effective methods of vocational and applied physical training of future 
specialists. The methodology of the study: the analysis and generalization of literary sources, testing, ped-
agogical experiment. The aim of the study is to develop and implement the methodology of classes of 
PPFP of agricultural students to increase the level of physical preparation and physical qualities. Research 
results: the testing of the students of the first course of agronomic profile after the experiment showed the 
effectiveness of the proposed exercise complexes, which is expressed in increasing the level of profession-
ally important physical qualities of the future specialists. Conclusions: the use of the proposed tools and 
methods in the classes of PPFP positively influenced on the formation of the readiness of the agricultural 
specialist. 

Keywords: physical training, physical qualities, professiogram, agronomists, nature of work. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях развития агропромышленного комплекса страны требу-
ется формирование нового поколения востребованных, квалифицированных специали-
стов для данной отрасли, содействие инновационному развитию аграрной экономики на 
базе постоянно обновляемых высокотехнологичных и качественных образовательных и 
научно-исследовательских продуктов и услуг [3]. На этапе обучения профессиям важно 
обеспечить достаточный уровень профессионально-прикладной физической подготов-
ленности к избранной трудовой деятельности. Для этого необходимо на базе общей фи-
зической и подготовки существенно повысить специфические для избранной профессии 
физические способности и двигательные умения и навыки. В связи с этим наблюдается 
необходимость в повышении качества образования в подведомственных Минсельхозу 
России высших учебных заведениях и в свою очередь требует внедрения эффективных 
методик профессионально-прикладной физической подготовки будущих специалистов [1, 
2]. Существует много различных профессий и специальностей, которые требуют от ра-
ботника хорошего здоровья и высокого уровня физической подготовленности для выпол-
нения своих трудовых обязанностей. К таким профессиям относятся и специалисты агро-
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номического профиля – агрономы, садоводы, плодоовощеводы и представители ряда дру-
гих родственных специальностей. Одна из задач преподавателей кафедры физического 
воспитания заключается в том, чтобы в процессе занятий раскрыть студентам суть ППФП 
и ее содержание для данных профессий. Это можно сделать с помощью профессиограм-
мы в которой представлены основные характеристики труда, условия работы, динамика 
работоспособности, требования к психофизическим качествам специалиста и ряд других 
компонентов. Все эти данные служат основой для разработки конкретной программы по 
физической подготовке студентов к будущей трудовой деятельности. Характер и условия 
работы данных специалистов имеют мобильную и подвижную, физически активную 
форму труда. Агроном – это организатор сельскохозяйственного производства, управляет 
рабочим процессом и контролирует работу полевых бригад. В течение всего полевого се-
зона работа осуществляется на открытом воздухе, зачастую в неблагоприятных климати-
ческих условиях. Им необходимо проходить большие расстояния до 12–15 км в день, за-
частую по тяжелому грунту, вспаханным полям, замерять влажность и температуру 
почвы, определять ее кислотность, преодолевать дренажные канавы, определять сроки 
посадки тех или иных культур. Это энергоемкая, подвижная и продолжительная по вре-
мени форма трудовой деятельности, требующая высокой работоспособности. 

Наиболее важными, доминирующими физическими качествами для этих специа-
листов являются общая выносливость и сила мышц нижних конечностей. При этом им 
необходимо иметь должный уровень сопротивляемости организма неблагоприятным по-
годным условиям и простудным заболеваниям. 

Цель исследования: на основе оценки начального уровня физической подготовлен-
ности студентов 1 курса, определить приоритетные средства для ППФП будущих специа-
листов агрономического профиля и разработать комплексы физических упражнений с 
учетом индивидуальных особенностей физической подготовленности занимающихся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе данной работы определялся исходный уровень развития как от-
дельных физических качеств студентов, так и общей физической подготовленности в це-
лом. На втором этапе осуществлялся анализ и поиск наиболее приоритетных средств и 
методов физической подготовки студентов к профессиональной деятельности, будущих 
работников агропромышленного комплекса. На третьем этапе исследования проводилось 
повторное тестирование студентов и подводились итоги учебного года. 

Для решения первой задачи были проведены комплексные тестирования студентов 
по определению уровня развития следующих способностей: скоростных (бег на 100 м), 
выносливости (кросс на 2000 м – женщины и 3000 м – мужчины); силовых (сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа – женщины, сгибание и разгибание рук в висе на перекла-
дине – мужчины). В эксперименте приняли участие 79 студентов 1 курса из них 37 муж-
чин и 42 женщины, всего обработано 474 результата. 

Полученные результаты, представленные в таблице 1 и 2, свидетельствуют о до-
вольно низком исходном уровне физической подготовленности студентов, особенно это 
видно по результатам в кроссе на 2000 и 3000 метров.  

Нормативы на оценку 5 смогли выполнить 9 человек, что составляет всего – 
11.39%. В тоже время – 18 студентов – 22.78% на этих же дистанциях не смогли выпол-
нить норматив даже на 1 балл. А выносливость основное, профилирующее физическое 
качество в ППФП студентов агрономического факультета. По всем трем тестам, от 38% 
до 54% студентов, получили оценку ниже 3 баллов. 

На основе полученных результатов тестирования были разработаны и предложены 
студентам наиболее приоритетные и подходящие для каждого из них индивидуальные 
комплексы физических упражнений. 
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Таблица 1 – Количество студентов, выполнивших контрольные нормативы и их процент-
ное соотношение (женщины – 42 чел.) 

Контрольные тесты 
Оценка в баллах, количество студентов, выполнивших/процент 

5 4 3 2 1 б/о 
Бег на 100 м 

сентябрь 
май 

 
12/28% 
12/28% 

 
5/12% 
6/14% 

 
9/21% 
9/21% 

 
5/12% 
7/17% 

 
6/14% 
4/9% 

 
5/12% 
4/9% 

Кросс 2000 м 
сентябрь 

май 

 
4/9% 
5/12% 

 
9/21% 
9/21% 

 
10/24% 
12/28% 

 
6/14% 
5/12% 

 
4/9% 

6/14% 

 
9/21% 
5/12% 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 

сентябрь 
май 

 
 

9/21% 
8/19% 

 
 

4/9% 
6/14% 

 
 

10/24% 
12/28% 

 
 

6/14% 
8/19% 

 
 

6/14% 
5/12% 

 
 

7/17% 
3/7% 

Таблица 2 – Количество студентов, выполнивших контрольные нормативы и их процент-
ное соотношение (мужчины – 37 чел.) 

Контрольные тесты 
Оценка в баллах, количество студентов, выполнивших/процент 

5 4 3 2 1 б/о 
Бег на 100 м 

сентябрь 
май 

 
8/22% 
7/19% 

 
6/16% 
6/16% 

 
4/11% 
6/16% 

 
5/13% 
5/13% 

 
4/11% 
7/19% 

 
10/27% 
6/16% 

Кросс 3000 м 
сентябрь 

май 

 
5/13% 
3/8% 

 
9/24% 
8/22% 

 
7/19% 
9/24% 

 
3/8% 
4/11% 

 
4/11% 
7/19% 

 
9/24% 
6/16% 

Сгибание и разгибание 
рук в висе на перекладине 

сентябрь 
май 

 
 

9/24% 
10/27% 

 
 

6/16% 
6/16% 

 
 

7/19% 
9/24% 

 
 

4/11% 
3/8% 

 
 

2/5% 
5/13% 

 
 

9/24% 
4/11% 

Разный уровень физической подготовленности студентов требует дифференциро-
ванного, индивидуального подхода к применению тех или иных средств и методов. С 
этой целью учебный поток делился на 3–4 подгруппы близких по уровню подготовленно-
сти, в этих подгруппах решались конкретные для них задачи. Содержание занятий носило 
ярко выраженную направленность на развитие общей выносливости и силовых способ-
ностей. В осенний и весенний период большая часть занятий – 63.3% проводилась на от-
крытом воздухе (в парковой зоне и спортивной площадке, оборудованной спортивными 
снарядами и тренажерами). Развитие выносливости способствует повышению интенсив-
ности и плотности урока. Важным достоинством занятий на открытом воздухе является 
естественное закаливание организма занимающихся, повышение его сопротивляемости 
неблагоприятным факторам внешней среды и снижению риска простудных заболеваний, 
что крайне необходимо будущим специалистам данного профиля. Задача повышения фи-
зической работоспособности студентов решалась при помощи следующих средств физи-
ческой подготовки: скандинавская ходьба с палками, с использованием равномерного и 
переменного методов; кроссовый бег объёмом 3–4 км женщины и 4–6 км мужчины; бег с 
высоким подниманием бедра, прыжковые упражнения: прыжки с ноги на ногу («прыжки 
в шаге»), прыжки через шаг, скачки на одной ноге, различные прыжки через гимнастиче-
скую скамейку, выпрыгивания из низкого приседа, подскоки на стопе и другие; упражне-
ния для мышц спины, брюшного пресса, верхних конечностей проводились с использо-
ванием парковых скамеек, гимнастической лестницы, высокой и низкой перекладины, 
параллельных брусьев, набивных мячей, силовые упражнения в парах. В структуре учеб-
ных занятий на улице, силовая подготовка занимает меньше времени, чем циклическая.  
В зимний период занятия проводились в спортивном зале с широким применением раз-
личных упражнений и главным образом комплекса силовых упражнений. В этот комплекс 
включается от 3 до 5 силовых упражнений, которые выполняются последовательно друг 
за другом, без отдыха, несколько кругов. Регулярно включались в содержание урока спор-
тивные игры (баскетбол, волейбол) с целью эмоциональной окраски занятий и улучшения 
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координационных способностей занимающихся. 

ВЫВОДЫ 

Полученные в ходе исследования результаты, а также повторное тестирование за-
нимающихся позволяют сделать заключение, что наиболее заметно прослеживается по-
ложительная динамика результатов у тех студентов, которые имели более низкие исход-
ные показатели. Их количество по всем трем тестам значительно возросло. Заметно 
повысилась выносливость в беге на длинные дистанции как у мужчин, так и у женщин. 
Это в свою очередь говорит об эффективности используемых нами средств и методов в 
процессе организации занятий по дисциплине «Физическая культура» и показало практи-
ческую целесообразность их применения в процессе профессионально прикладной под-
готовки студентов агрономического профиля. 
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема совершенствования скоростно-силовых способностей 

юных легкоатлетов 12-13 лет. Представлены данные, полученные в ходе проведения педагогическо-
го эксперимента в группе юных легкоатлетов в рамках общеподготовительного периода годичного 
цикла. Результатом целесообразного использования в экспериментальной группе комплекса бего-


