
ПРАВИЛА РЕЙТИНГА  

оценки качества учебной работы студентов 

по дисциплинам: «физическая культура» и «физическая культура: иные виды 

работы» 2022/2023 уч. году 

  

Настоящие правила разработаны в соответствие с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным 

программам высшего образования» Приказ № 24 от 20.01.2022 и «Примерной программой 

по физической культуре для студентов» от (2009).  

Главные цели рейтинговой оценки заключаются: 

• повышении объективности и достоверности оценки уровня подготовки  

• обучающихся; 

• повышении мотивации обучающихся путем более высокой дифференциации  

• оценки их учебной работы; 

• активизации самостоятельной работы обучающихся и стимулирования ее  

• ритмичности; 

• повышении уровня организации учебного процесса; 

• получении информации для анализа работы учебных отделений и 

преподавателей.  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дисциплина «физическая культура» преподается в очной формате на 1-м курсе. 

Дисциплина «физическая культура: иные виды работы студентов» на 2 и 3 курсах. 

Результатом обучения по дисциплинам является формирование универсальной 

компетенции (УК) – 7 «готовность использовать средства и методы физической культуры 

и спорта для полноценной социальной и профессиональной деятельности». В рабочей 

программе дисциплин (РПД) предусмотрены следующие разделы: теоретический, 

методико-практический и практический.  

Основанием для допуска к практическим занятиям является медицинское 

заключение с указанием физкультурной группы студента (основная, подготовительная или 

специальная). Медицинский документ должен быть предоставлен к началу практических 

занятий. Теоретический и методико-практический разделы изучаются в очном или 

смешанном формате с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). В течение семестра, в сроки, установленные настоящими правилами, преподаватель, 

проставляет в Единую Информационную Систему (ЕИС) университета баллы, полученные 

студентом. В конце семестра к определенному приказом о проведении промежуточной 

аттестации сроку преподаватель вносит в ЕИС последние изменения в семестровый рейтинг 

обучающихся и закрывает соответствующую ведомость в ЕИС.  

По итогам обучения студенту выставляется оценка: зачтено или не зачтено. Оценка 

зачтено выставляется при наборе 50 и более баллов. При наборе меньшего количества 

баллов, выставляется оценка – не зачтено. Обязательными условиями является набор 

минимальных баллов по всем видам учебной работы студента при изучении дисциплины. 

Для студентов, имеющих существенные ограничения по состоянию здоровья, 

устанавливается иной порядок освоения дисциплины (Им-900-35 Особенности освоения 

учебной программы по физической культуре при очно-заочной, заочной формах обучения, 

при освоении образовательной программы лицами с ограниченными возможностями 

здоровья).  

 

2. ФОРМЫ И СРОКИ ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  

2.1. Активная работа на занятиях – реализуется в очном формате. Активность 

оценивается на основании количества посещений учебных занятий. Используется 

прогрессивная шкала. Занятия с 1-8 оцениваются – 2 балла, занятия с 9 по 16 оцениваются 



– 3 балла. Минимальная оценка за учебную работу по разделу – 20 баллов. Максимальная 

оценка – 40 баллов. 

2.2. Тестирование физической подготовленности проводится на 10-11 неделе. 

Студенты, посещающие учебные занятия не регулярно, к контрольному тестированию 

допускаются после посещения 50% учебных занятий. Студенты в каждом семестре 

выполняют три теста по физической подготовке. Результаты в тестах и оценки 

представлены в прил.1.1 и 1.2. 

Студенты, имеющие основную физкультурную группу, выполняют в осеннем 

семестре: челночный бег 4х10 метров, прыжок в длину с места толчком с двух ног, 

подтягивание из виса на высокой перекладине (муж.) или поднимание туловища из 

положения лежа на спине руки за головой за 60 сек.  (жен.). В весеннем семестре: бег 100 

метров, подтягивание (муж.) или поднимание туловища из положения лежа на спине руки 

за головой за 60 сек.  (жен.), бег 2000 м (жен.) или 3000 м (муж.).  

Студенты, имеющие подготовительную или специальную физкультурную группу, 

выполняют тесты по физической подготовке, в соответствие с имеющимися ограничениями 

(см. прил.2.1 и 2.2).  

Минимальная оценка за учебную работу по разделу – 5 баллов. Максимальная – 30 

баллов. 

2.3. Тестирование теоретической подготовленности позволяет оценить уровень 

знаний студентов. Сроки – 4-5 неделя каждого семестра по темам прил. 3. Тестирование 

проводится на образовательном портале университета с использованием ДОТ. 

Минимальный положительный балл – 5. Максимальное количество баллов за 

теоретический раздел – 10 баллов. 

2.4. Контрольный опрос по методико-практическому разделу позволяет оценить 

уровень методико-практических умений студентов (прил. 4). Проверка контрольных работ 

проводится на 6-7 неделе занятий. Используется экспертная оценка преподавателя. 

Минимальный положительный балл – 5. Максимальный – 10. 

2.5. Спортивно-техническая подготовленность (СТП) – позволяет оценить 

уровень двигательных способностей, двигательных умений и навыков при занятиях 

определенным видом спорта или системой физических упражнений (прил.5). Проверка 

СТП проводится на 12-13 неделях. Максимальный балл – 10. 

Сроки контрольных недель: 

1-я контрольная неделя – 14-20 ноября (10-16 апреля) минимальный рейтинг – 20, 

максимальный – 44 баллов. 

 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ И МИНИМАЛЬНЫЙ БАЛЛЫ ДЛЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ АТТЕСТАЦИИ. Минимальным значением для получения 

положительной оценки «зачтено» является величина 50 баллов. Максимальное количество 

баллов – 100. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОПУЩЕННЫХ И НЕ СДАННЫХ 

КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. Пропущенные контрольные мероприятия могут быть 

выполнены в период с 12 по 16 учебную неделю в очном или смешанном формате при 

выполнении соответствующих условий допуска к мероприятию.  

Пропущенные студентом практические учебные занятия нужно восполнять только в 

учебном отделении, где занимался студент, у преподавателя, за которым он закреплен. 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ  

Специфика учебного процесса по физической культуре требует обязательного:  

• наличия медицинского допуска к практическим занятиям (справка с 

указанием физкультурной группы) для защиты здоровья студентов; 



• регулярного посещения практических занятий (не менее 2/3) для решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач курса. 

 Переход из одного учебного отделения в другое учебное отделение осуществляется 

в начале учебного года на основе заявления. Сроки с 1 по 12 сентября. 

В случае заболевания, студент обязан предоставить медицинский документ 

(справку) с указанием сроков ограничения практических занятий и рекомендуемой формы 

двигательной активности (например, ограничить бег и прыжки, противопоказан подъем 

тяжестей и т.п., рекомендованы занятия ходьбой, комплекс общеразвивающих 

упражнений) на период действия справки. Справка заверяется в здравпункте университета. 

Выполнение теоретического и методико-практического разделов в этот период 

обязательно. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В КОНЦЕ 

СЕМЕСТРА 

В качестве дополнительного испытания для студентов, не выполнивших норматив в 

беге на 2000 или 3000 метров, в конце семестра может использоваться 6-ти минутный бег 

по залу. Оценка выставляется согласно прил. 6. 

 

Приложение 1.1. 

Таблица очков для оценки физической подготовленности женщин 

Уровень 

физической 

подготовленности 

Баллы 

Бег 

4х10 м, 

с 

Длина 

с/м, см 

Поднимание 

туловища, 

раз 

100 м, с 
2000 м, 

мин., с 

Высокий 
10 10,2 200 56 15,0 9.05 

9 10,5 193 53 15,5 9.43 

 Выше среднего  
8 10,7 187 50 16,1 10.21 

7 11,0 180 47 16,6 10.58 

 Средний  
6 11,3 173 44 17,1 11.36 

5 11,5 167 41 17,7 12.14 

Ниже среднего 
4 11,8 160 38 18,2 12.52 

3 12,1 153 35 18,7 13.29 

Низкий 
2 12,3 147 32 19,3 14.07 

1 12,6 140 29 19,8 14.45 

  

 

Приложение 1.2. 

Таблица очков для оценки физической подготовленности мужчин 

Уровень физической 

подготовленности 

Ба

лл

ы 

Бег 

4х10 

м, с 

Прыжок в 

длину с/места, 

см 

Подтягив

ание, раз 

Бег 

100 м, 

с 

Бег 3000 

м, мин., с 

Высокий 
10 8,8 270 21 12,2 11.15 

9 9,0 262 19 12,5 11.48 

 Выше среднего  
8 9,2 254 17 12,9 12.21 

7 9,4 247 14 13,2 12.53 

 Средний  6 9,6 239 12 13,5 13.26 



5 9,8 231 10 13,9 13.59 

Ниже среднего 
4 10,0 223 8 14,2 14.32 

3 10,2 216 5 14,5 15.04 

Низкий 
2 10,4 208 3 14,9 15.37 

1 10,6 200 1 15,2 16.10 

 

Приложение 2.1 

Таблица очков для оценки физической подготовленности в специальном отделении (ж) 

Уровень 

подготовленност

и 

 

Балл

ы 

Упражнени

е на 

гибкость,  

см 

«Лечь 

– 

сесть»

,     

раз 

Сгибани

е рук в 

упоре от 

пола, раз 

Приседани

е на одной 

ноге 

(сумма), 

раз 

*PWC150 

Велоэргомет

р, кг/м/мин 

Высокий 10 35 39 17 40 2,4 

Высокий 9 32 36 16 36 2,3 

Высокий 8 29 33 15 32 2,2 

Высокий 7 25 30 14 28 2,1 

В. Среднего 6 22 27 12 24 2,0 

В. Среднего 5 19 24 11 20 1,8 

Средний 4 16 21 10 16 1,6 

Н. среднего 3 12 18 8 12 1,4 

Н. среднего 2 9 15 6 8 1,2 

Низкий 1 6 12 4 4 1,0 

*- тест PWC150 выполняется для женщин: 1-я нагрузка соответствует 2/3 от веса тела в Вт. 

 

Приложение 2.2  

Таблица очков для оценки физической подготовленности в специальном отделении (м) 

Уровень 

подготовленност

и 

 

Балл

ы 

Упражнени

е на 

гибкость, 

см 

«Лечь 

– 

сесть»

,    раз 

Сгибани

е рук в 

упоре от 

пола, раз 

Приседани

е на одной 

ноге 

(сумма), 

раз 

*PWC150 

Велоэргомет

р, кг/м/мин 

Высокий 10 27 42 44 48 3,2 

Высокий 9 24 39 41 43 3,1 

Высокий 8 21 36 38 39 3,0 

Высокий 7 18 33 35 34 2,9 

В. Среднего 6 15 30 32 29 2,8 

В. Среднего 5 12 27 30 25 2,6 

Средний 4 9 24 28 20 2,4 

Н. среднего 3 6 21 25 15 2,2 

Н. среднего 2 3 18 23 11 2,0 

Низкий 1 0 15 20 6 1,8 

*- тест PWC150 выполняется для мужчин: 1-я нагрузка соответствует весу тела в Вт. 

 

Приложение 3 

Темы теоретического раздела по семестрам 

№ Название темы Семестр 



1 Физическая культура в профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное развитие личности студента     

1 

2 Социально-биологические основы адаптации организма 

человека к физической и умственной деятельности, факторам 

среды обитания 

2 

3 Образ жизни и его отражение в профессиональной 

деятельности 

3 

4 Общая физическая и спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе 

4 

5 Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль в процессе занятий 

5 

6 Профессионально-прикладная физическая подготовка 

будущих специалистов (ППФП) 

6 

  

Приложение 4 

Темы методико-практического раздела 

№ Название темы Семестр 

1 Производственная гимнастика с учетом условий и 

характера труда 

1 

2 Составление плана учебно-тренировочного занятия 1 

3 Средства и методы мышечной релаксации в спорте. 

Основы методики самомассажа 

2 

4 Самоконтроль за функциональным состоянием организма 2 

5 Регулирование психоэмоционального состояния человека 2 

6 Оценка двигательной активности 3 

7 Экспресс-оценка уровня соматического здоровья, 

занимающихся оздоровительной физической культурой 

3 

8 Самооценка уровня и динамики общей физической 

подготовленности 

4 

9 Самооценка специальной физической подготовленности по 

избранному виду спорта или системе физических 

упражнений 

4 

10 Самоконтроль состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности 

5 

11 Оценка и коррекция осанки и телосложения 5 

12 Самостоятельное освоение отдельных элементов 

профессионально-прикладной физической подготовки 

6 

 

 

Приложение 5 

Тесты спортивно-технической подготовленности при занятиях видами спорта и системами 

физических упражнений 

Отделение общефизической подготовки 

Тесты Баллы 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Раздел гандбол. 

Броски мяча из 

вратарской 

площадки в 

противоположные 

ворота, кол-во 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 



(из 10 бросков) 

Раздел силовая 

подготовка. 

Сгибание рук в 

упоре на брусьях, 

раз 

15 13 12 11 9 8 7 6 4 3 

Отделение ГТО 
Бег 2 км, мин., с 

(жен.) 

 

10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 

Бег 3 км, мин., с 

(муж.) 

 

12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 

Отделение спортивных игр 

Раздел баскетбол. 

Штрафной бросок 

(из 10 попыток) 

сдаётся один раз в 

семестр, кол-во раз 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Раздел волейбол. 

Верхняя и нижняя 

передача в 

движении вдоль 

сетки в 3-х 

метровой 

зоне, кол-во раз. 

16 14 12 10 8 6 4 3 2 1 

Отделение атлетической гимнастики 

Комплексное 

упражнение, (кол-

во раз): 

1. Приседания со 

штангой на плечах 

– 10 повторений; 

2. Жим лежа на 

горизонтальной 

скамье –10 

повторений; 

3. Становая тяга -– 

10 повторений 

сумма килограмм в трех упражнениях  

(например: 30 + 30 + 40=100) 

100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 

Отделение аэробики и гимнастики 

Гибкость 

(наклон вниз стоя 

на г. скамье), см 

+21 +18 +16 +14 +12 +10 +8 +6 +4 +3 

 

 

Приложение 6 

Оценка результатов 6-ти минутного бега 
Уровень подготовленности Высокий В. среднего Средний Н. среднего Низкий 

Баллы 9 7 5 3 1 

Муж.      

Дистанция бега за 6 мин., м  >1450 1450-1400 1399-1350 1349-1300 <1300 

Жен.       



Дистанция бега за 6 мин., м >1350 1350-1300 1299-1250 1249-1200 <1200 

 

 

Заведующий кафедрой физического воспитания 

и спорта, проф.       А.О. Егорычев 

  


