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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): 

Цель изучения дисциплины «Физическая культура» состоит в формировании 

физической культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к социально-

профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, систематическое 

физическое самосовершенствование. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, 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 и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, использования средств физической культуры в профессиональной деятельности 

и повседневной жизни. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля): язык реализации русский. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 УК-7 - Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

З-2 - Описывать 

методы оценивания 

функционального 

состояния 

организма и уровня 

физической 

подготовленности 

З-3 - 

Характеризовать 

современные 

здоровьесберегающ

ие технологии с 

учетом 

психофизиологичес

ких характеристик 

избранной 

трудовой 

деятельности 

У-1 - Оценивать 

функциональное 

состояние 

организма и 

корректировать 

физическую 

нагрузку для 

достижения 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

У-4 - Выбирать 

современные 

здоровьесберегающ

ие технологии с 

учетом 

психофизиологичес

ких характеристик 

П-2 - 

Проектировать 

здоровьесберегаю

щие технологии, 

обеспечивающие в 

том числе 

поддержание 

должного уровня 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 



избранной трудовой 

деятельности 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Реализация дисциплины «Физическая культура» ориентирована на овладение 

теоретико-методическими основами одноименной сферы деятельности и технологиями 

проектирования индивидуальной прикладной физической культуры. Дисциплина входит в 

обязательную часть Блока 1 учебного плана и играет большую роль в формировании 

способности организовывать учебную и профессиональную деятельность. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 72 часа. 

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 6 

Общий объем дисциплины 72 72 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции   

занятия семинарского типа, в том числе: 51 51 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия 51 51 

практикумы   

лабораторные работы   

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,9 7,9 

Самостоятельная работа обучающихся: 21 21 

изучение теоретического курса 10 10 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, 

реферат, эссе и другое) 

  

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы  7 7 

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 

Теоретические 

основы физической 

культуры 

0 4 0 4 



2 

Практико-

методические 

основы физической 

культуры 

0 47 0 13 

1-2 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

0 0 0 4 

 Итого: 0 51 0 21 

 

Содержание дисциплины по видам занятий 

Лекционные занятия (не предусмотрено) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Занятия семинарского типа 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение 

ЭО и ДОТ  
Объем, 

час. 

1 

Теоретические 

основы физической 

культуры 

Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов 

Основы здорового образа жизни студента. 

Физическая культура и обеспечение здоровья 

 4 

2 

Практико-

методические 

основы физической 

культуры 

Психологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства 

физической культуры в регулировании 

работоспособности 

Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Саморазвитие и самоконтроль занимающихся 

физическими упражнениями и спортом 

Физическая культура в профессиональной 

деятельности специалиста. 

 47 

 

Лабораторные занятия (не предусмотрено) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 
Основы здорового образа 

жизни студента. Физическая 

Изучение теоретического 

материала. 
2 



Теоретические 

основы физической 

культуры 

культура и обеспечение 

здоровья 
Подготовка к практическим 

занятиям. 
2 

2 

Практико-

методические 

основы физической 

культуры 

Психологические основы 

учебного труда и 

интеллектуальной 

деятельности 

Изучение теоретического 

материала. 
8 

Подготовка к практическим 

занятиям. 
5 

1-2 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

 Подготовка к тестированию 4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: здоровьесберегающие технологии, личностно-ориентированное обучение, 

игровые технологии.  

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

Основная литература: 

1. Евсеев, Ю. И. Физическая культура : учебное пособие / Ю. И. Евсеев.- 9-е изд., стер. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2014.- 448 с. : табл. - (Высшее образование).- 

http://biblioclub.ru/ .- ISBN 978-5-222-21762-7.- 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271591  

2. Физическая культура : учебник / Л.В. Захарова, Н.В. Люлина, М.Д. Кудрявцев, О.Н. 

Московченко, Д.А. Шубин ; Министерство образования и науки Российской Федерации 

; Сибирский Федеральный университет ; Красноярский государственный 

педагогический университет им. В. П. Астафьева ; Сибирский государственный 

университет науки и технологий им. акад. М. Ф. Решетнёва ; Сибирский юридический 

институт МВД России .— Красноярск : СФУ, 2017 .— 612 с. : ил. — Библиогр.: с. 608-

609. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7638-3640-0 .— 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексанян, С. Н. Средства и методы хореографии в танцевальной аэробике 

[Электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие / С. Н. Алексанян, Е. Н. 

Коюмджян, О. А. Шарина .— Средства и методы хореографии в танцевальной аэробике, 

2022-08-31 .— Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016 .— 

112 c. — Книга находится в премиум-версии ЭБС «Библиокомплектатор». — ISBN 978-

5-7996-1845-2 . 

2. Бабиянц, К. А. Физическая культура как способ формирования позитивного 

самоотношения у студентов вуза : учебное пособие / К.А. Бабиянц, Е.В. Коломийченко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации ; Южный федеральный 

университет .— доп. и перераб. — Ростов-на-Дону|Таганрог : Южный федеральный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497151
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1292&TERM=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2788&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%86,%20%D0%9A.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


университет, 2018 .— 103 с. : табл., граф., ил. — Библиогр.: с. 69-81. — http://biblioclub.ru/ 

.— ISBN 978-5-9275-3055-7 .— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570699. 

3. Баранов, В. А. Физическая культура как категория ценности и качества бытия = Physical 

culture as a category of value and quality of life : монография / В.А. Баранов .— Москва : 

Библио-Глобус, 2018 .— 258 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

907063-20-4 .— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498862 .— 

URL:http://doi.org/10.18334/9785907063204. 

4. Вайнер, Э. Н. Лечебная физическая культура : учебник / Э.Н. Вайнер .— 4-е изд., стер. 

— Москва : Флинта, 2018 .— 420 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-9765-0315-1 .— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500656. 

5. Добрынин И. М. Подготовка комплекса мер, направленных на выполнение нормативов 

ГТО в вузе : учебное пособие для студентов всех направлений подготовки по дисциплине 

"Модуль физического воспитания" / И. М. Добрынин, В. А. Шемятихин ; Урал. федер. 

ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т физ. культуры, спорта и 

молодежной политики .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2016 

.— 97 с. : ил. — Библиогр.: с. 94-95 (17 назв.) .— ISBN 978-5-7996-1724-0, 100 экз. 

6. Жданкина Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры по 

направлению подготовки "Физическая культура" / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; 

[под науч. ред. С. В. Новаковского] ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина .— Москва ; Екатеринбург : Юрайт : Издательство Уральского 

университета, 2017 .— 125, [1] с. : ил. — (Университеты России) .— Библиогр.: с. 120-

123 (33 назв.) .— ISBN 978-5-9916-9912-9 .— ISBN 978-5-7996-1903-9. 

7. Загревская А. И. Формирование кинезиологической компетентности студентов в 

процессе физкультурно-спортивного образования : [монография] / А. И. Загревская, В. 

Г. Шилько ; Нац. исслед. Том. гос. ун-т .— Томск : Издательский дом Томского 

государственного университета, 2017 .— 216 с. : ил. — Библиогр.: с. 193-212 .— ISBN 

978-5-94621-666-1. 

8. Коровин, С. С. Физическая культура. Ценности. Личность: учебное пособие для 

обучающихся системы среднего профессионального образования и обучающихся — 

бакалавров высшего образования : учебное пособие / С.С. Коровин .— Москва|Берлин : 

Директ-Медиа, 2020 .— 199 с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 193-195. 

9. Небытова Л. А. Физическая культура : учебное пособие / Л.А. Небытова, М.В. Катренко, 

Н.И. Соколова ; Министерство образования и науки РФ ; Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» .— Ставрополь : СКФУ, 2017 .— 269 с. : ил. — Библиогр.: с. 

263-267. — http://biblioclub.ru/ .— 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844. 

10. Попович А. П. Физическое воспитание как средство профессиональной подготовки и 

карьерного роста современного студента : учебное пособие для студентов вуза, 

обучающихся по всем направлениям подготовки / А. П. Попович, Г. И. Мехович, О. В. 

Прохорова ; [науч. ред. Е. С. Набойченко]; Урал. федер. ун-т им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина, [Ин-т физ. культуры, спорта и молодежной политики] .— 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018 .— 92 с. : ил. — Библиогр.: 

с. 88-89 (18 назв.) .— ISBN 978-5-7996-2299-2. 

11. Алексанян С. Н. Средства и методы хореографии в танцевальной аэробике [Электронный 

ресурс] : Учебно-методическое пособие / С. Н. Алексанян, Е. Н. Коюмджян, О. А. 

Шарина .— Средства и методы хореографии в танцевальной аэробике, 2022-08-31 .— 

Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016 .— 112 c. — Книга 

находится в премиум-версии ЭБС «Библиокомплектатор». — ISBN 978-5-7996-1845-2 . 

12. Физическая культура в XXI веке: концептуальные основы, инновационные методики и 

модели образовательных практик : монография / ; под ред. А. Э. Страдзе ; под ред. И. М. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570699
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2788&TERM=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498862
http://doi.org/10.18334/9785907063204
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2788&TERM=%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%AD.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500656
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2788&TERM=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BD,%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2788&TERM=%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2788&TERM=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2788&TERM=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%A1.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2788&TERM=%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483844
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2788&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1292&TERM=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,%20%D0%A1.%20%D0%9D.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus


Быховская ; Департамент образования и науки города Москвы ; Московский городской 

педагогический университет ; Институт естествознания и спортивных технологий .— 

Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019 .— 288 с. : табл., ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4499-0034-0 .— 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560694 .— 

URL:http://doi.org/10.23681/560694. 

13. Физическая культура : учебное пособие. 2 / ; сост. Ю. В. Гребенникова ; сост. Н. А. 

Ковыляева ; сост. Е. В. Сантьева ; сост. Н. С. Рыжова ; Кемеровский государственный 

университет .— Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019 .— 91 с. : 

ил., табл. — Библиогр. в кн. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8353-2449-1. - 978-5-

8353-2450-7 (Ч. 1) .— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572859. 

14. Шамрай С. Д. Физическая культура : учебное пособие / С.Д. Шамрай, И.В. Кивихарью ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации ; Высшая школа народных 

искусств (институт) .— Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016 .— 

106 с. : табл., схем. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-906697-32-5 

.— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657.  

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ 
http://study.urfu.ru/ 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

2 
ЭБС «Университетская библиотека 

online» 
https://biblioclub.ru 

Открытый доступ для 

зарегистрировавшихся 

пользователей 

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

     

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

Практические занятия студентов по дисциплине «Физическая культура» проходят на 

территории специализированных спортивных сооружений на базе УрФУ: 

Зал бокса (с инвентарным обеспечением). 

Зал борьбы (с инвентарным обеспечением). 

Зал гимнастики (с инвентарным обеспечением). 

Зал тяжелой атлетики (с инвентарным обеспечением). 

Легкоатлетический манеж. 

Лыжная база под трибунами стадиона. 

Скалодром в л/а манеже. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560694
http://doi.org/10.23681/560694
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572859
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2788&TERM=%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%B9,%20%D0%A1.%20%D0%94.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499657
https://biblioclub.ru/index.php?page=bbk_n


Спортивный комплекс игровых видов спорта имени Б.Н. Ельцина (2 зала) 

Специализированный баскетбольный зал 

Стадион с л/а дорожками и футбольным полем. 

Тренажерный зал под трибунами стадиона УрФУ. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс (с инвентарным обеспечением). 

Бассейн УрФУ (с инвентарным обеспечением). 

Медицинский контроль за состоянием здоровья студентов осуществляется в медико-

санитарной части университета. 

 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине осуществляется в 

виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Учет посещаемости. 

2. Выполнение контрольных нормативов отделений кафедры физической 

культуры.  

3. Выполнение контрольных мероприятий. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

тестирования, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 



 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Форма текущего контроля Оценочные средства  

1 

Теоретические 

основы физической 

культуры 

учет посещаемости, 

выполнение заданий на 

практических занятиях, 

выполнение контрольных 

мероприятий 

учет посещаемости, контрольные нормативы 

отделений кафедры физической культуры; 

контрольные мероприятия 

2 

Практико-

методические основы 

физической культуры 

учет посещаемости, 

выполнение заданий на 

практических занятиях, 

выполнение контрольных 

мероприятий 

учет посещаемости, контрольные нормативы 

отделений кафедры физической культуры; 

контрольные мероприятия 



 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: тестирование. 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): комплект тестовых заданий. 

 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости: 

− учет посещаемости практических занятий (Приложение 1); 

− контрольные нормативы отделений кафедры физической культуры (Приложение 

2); 

− контрольные мероприятия (Приложение 3). 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации: 

− комплект тестовых заданий для промежуточной аттестации по дисциплине 

(Приложение 4). 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Учет посещаемости 

 

Контрольно-оценочное мероприятие, направленное на учет посещаемости 

практических занятий. 

Критерии оценивания учета посещаемости занятий обучающимися в семестре 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Оценивание посещаемости занятий 

   Посещаемость (max – 34 балла) Баллы 

1 Количество выходов на платформу 

(определяется по датам выполнения заданий) 

1 балл 

2 Занятие, пропущенное по болезни или по 

уважительной причине, подтвержденное 

официальным документом  

0,5 балла 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Контрольные нормативы отделений кафедры физической культуры для девушек 

Выполнение контрольных нормативов является обязательным для допуска к 

промежуточной аттестации. Контрольные нормативы содержат контрольные упражнения 

по определению функциональной и физической подготовленности обучающихся. 

Нормативы и критерии оценивания приведены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 - Контрольные нормативы для девушек 

 

Таблица 2 - Контрольные нормативы для девушек 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Типовые контрольные мероприятия отделения фитнес технологии 

Выполнение контрольных нормативов является обязательным для допуска к 

промежуточной аттестации. Контрольные мероприятия содержат контрольные упражнения 

по определению функциональной и физической подготовленности обучающихся. Критерии 

оценивания приведены в таблице 1. 

1. Контрольное мероприятие №1 (40 баллов) 

 

1) бег на 100 метров (с) 

 

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

юноши 19,0 16,0 15,0 14,0 13,5 13,0 12,6 12,2 12,0 11,8 

девушки 22,0 18,0 17,0 16,5 16,0 15,6 15,4 15,2 15,0 14,8 

  

2) «складка» - положение, лежа на спине руки вытянуты назад одновременное поднимание 

корпуса и прямых ног до касания кончиков пальцев рук и ног опускание до касания с полом, 

допускается анатомическое сгибание ног. 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

юноши 8 18 25 30 35 40 45 50 55 60 

девушки 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

3) прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

юноши 165 190 200 220 230 240 250 260 265 275 

девушки 125 135 150 160 170 185 190 200 210 220 

 

2. Контрольное мероприятие №2 (26 баллов) 

  

1) участие в соревнованиях УрФУ- 5 баллов, призер -15 баллов, победа -20 баллов; 



2) участие в подготовке и проведении части занятия по физической культуре до 5 

баллов; 

3) участие в конференциях ИФКС и МП с регистрацией -1 балл, с докладом - 20 

баллов; 

4) участие в судействе соревнований УрФУ – 2 балла. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Комплект тестовых заданий для промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Примеры вопросов приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 -Типовые примеры тестовых заданий 

№ 

п/п 

Задание Ответ 

1.  Максимальное снижение умственной и физической 

работоспособности у студентов во время учебного года 

происходит в период … 

а) экзаменов 

б) каникул 

в) текущей учебной деятельности 

г) выполнения самостоятельной работы 

а) экзаменов 

2.  Основным показателем физического совершенства человека 

является … 

а) внешность 

б) здоровье 

в) выносливость 

г) эмоциональная удовлетворенность 

б) здоровье 

3.  К каким факторам, влияющим на работоспособность человека, 

относятся самочувствие, 

настроение и мотивация? 

а) к факторам психического характера 

б) к факторам физического характера 

в) к наследственным факторам 

а) к факторам психического 

характера 

4.  Под закаливанием понимают …  

а) купание в холодной воде и хождение босиком 

б) приспособление организма к воздействию внешней среды 

в) сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и 

подвижными играми 

г) укрепление здоровья 

б) приспособление организма 

к воздействию внешней 

среды 

5.  Продукты с низким гликемическим индексом … 

а) белый хлеб 

б) гречка 

в) шпинат 

г) тушеная морковь 

б) гречка 

в) шпинат 

6.  Под физической культурой понимается … 

а) часть культуры, представляющая собой совокупность 

ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 

обществом в целях физического и интеллектуального развития 

способностей человека, совершенствования его двигательной 

активности и формирования здорового образа жизни 

б) регулярные занятия физическими упражнениями 

в) педагогический процесс по физическому совершенствованию 

человека 

а) часть культуры, 

представляющая собой 

совокупность ценностей, 

норм и знаний, создаваемых 

и используемых обществом в 

целях физического и 

интеллектуального развития 

способностей человека, 

совершенствования его 

двигательной активности и 

формирования здорового 

образа жизни 

7.  К циклическим видам спорта относятся...: 

а) борьба, бокс, фехтование 

б) баскетбол, волейбол, футбол 

в) ходьба, бег, лыжные гонки, плавание 

г) метание мяча, диска, молота 

в) ходьба, бег, лыжные 

гонки, плавание 

8.  Какая организация занимается подготовкой и проведением 

Олимпийских игр? 

а) НХЛ 

в) МОК 



б) НБА 

в) МОК 

г) УЕФА 

9.  Выберите правильную последовательность действий по оказанию 

доврачебной помощи при обмороке: 

а) положить пострадавшего в прохладное место, обмахивать 

полотенцем, дать обильное теплое питье 

б) холодный компресс на голову, покой, ногам придают 

возвышенное положение 

в) теплый компресс на голову, расстегнуть стесняющую дыхание 

одежду неглубокий массаж области шеи, холодное питье 

г) придать пострадавшему горизонтальное положение, обеспечить 

приток свежего воздуха, обтереть лицо холодной водой, дать 

понюхать нашатырь 

г) придать пострадавшему 

горизонтальное положение, 

обеспечить приток свежего 

воздуха, обтереть лицо 

холодной водой, дать 

понюхать нашатырь 

10.  Что определяет техника безопасности? 

а) навыки знаний физических упражнений без травм 

б) комплекс мер, направленных на обучение правилам поведения, 

правилам страховки и самостраховки, оказания доврачебной 

помощи 

в) правильное выполнение упражнений 

г) организацию и проведение учебных и внеурочных занятий в 

соответствии с гигиеническими требованиями 

б) комплекс мер, 

направленных на обучение 

правилам поведения, 

правилам страховки и 

самостраховки, оказания 

доврачебной помощи 

 

Критерии оценивания тестирования 

Количество правильных ответов Критерии оценки 

9-10 «отлично» 

7-8 «хорошо» 

5-6 «удовлетворительно» 

4 и менее «неудовлетворительно» 
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