




1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Элективная физическая культура: бадминтон» развивает знания, 

умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам изучения дисциплины 

«Физическая культура и спорт». «Элективная физическая культура: бадминтон» 

реализуется в рамках вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1, элективные 

дисциплины (модули) по физической культуре и спорту. 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 1.1 
УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; в 

части следующих индикаторов ее достижения: 

ИДУК-7-1 
Выбирает здоровье сберегающие технологии для поддержания здорового 

образа жизни с учетом физиологических особенностей организма 

ИДУК-7-2 
Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания 

физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности  

ИДУК-7-3 
Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности 

 
3. Требования к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 2.1 

Результаты обучения по дисциплине по 

уровням освоения (иметь представление, 

знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практичес

кие 

занятия / 

семинары 

Лабораторны

е работы 

Самостоятел

ьная работа 

ИДУК-7-1 Выбирает здоровье сберегающие технологии для поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических особенностей организма 

1. Уметь применять средства физической 

культуры для улучшения здоровья, 

работоспособности и хорошего 

самочувствия 

 + 

 

+ 

ИДУК-7-2 Планирует свое рабочее и свободное время для оптимального сочетания 

физической и умственной нагрузки и обеспечения работоспособности 

2. Уметь использовать средства 

физической культуры для оптимизации 

работоспособности. 

 + 

 

+ 

ИДУК-7-3 Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в профессиональной деятельности 

3. Уметь применять физические  

упражнения разной функциональной 

направленности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой 

работоспособности. 

 + 

 

+ 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

 

4.1. Общая структура дисциплины 

 

Таблица 4.1 



2 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 Бадминтон Общая физическая подготовка Специальная 

физическая подготовка. Изучение и тренировка 

технических приёмов бадминтона 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Не предусмотрены 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

А
к

т
и

в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

, 
ч

а
с.

 

Ч
а
сы

 

С
сы

л
к

и
 н

а
 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 Учебная деятельность 

Семестр: 1 

1.Изучение технических 

приёмов 

 10 1,2,3 Студенты отрабатывают умения 

и навыки: 

 Хватка ракетки; 

 Стойка: стойка при 

выполнении высокодалекой 

подачи, стойка при приеме 

подачи; игровая стойка; 

 Передвижения: вперед, в 

сторону, назад 

 Подачи: высокодалекая   

 Удары: открытой стороной 

ракетки (высокодалекий, 

плоский).   

2  Общая физическая 

подготовка 

 10 1,2,3 Студенты выполняют 

упражнения для развития общей 

выносливости, быстроты 

перемещений 

3.Специальная физическая 

подготовка 

 8 1,2,3 Студенты выполняют 

упражнения на развитие 

специальной выносливости 

4.Контрольные нормативы 

по общей физической 

подготовке 

 2 1,2,3 Студенты сдают контрольные 

нормативы по общей физической 

подготовке 

5.Контрольные нормативы 

по специальной физической 

подготовке 

 2 1,2,3 Студенты сдают контрольные 

нормативы по специальной 

физической подготовке 

Семестр:2 

1.Изучение технических 

приёмов 

 12 1,2,3 Студенты отрабатывают умения 

и навыки: 
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 Передвижения: вперед, в 

сторону, назад 

 Подачи: высокодалекая, 

короткая 

 Удары открытой стороной 

ракетки (высокодалекий, 

плоский). 

 Удары закрытой стороной 

ракетки (плоский). 

 Откидки, подставки открытой 

и закрытой стороной ракетки 

 Основы тактики выполнения 

подачи в одиночной игре 

 Основы тактики в одиночной 

игре 

2  Общая физическая 

подготовка 

 10 1,2,3 Студенты выполняют 

упражнения для развития общей 

выносливости, быстроты 

перемещений, ловкости. 

3.Специальная физическая 

подготовка 

 10 1,2,3 Студенты выполняют 

упражнения для развития 

координации 

4.Контрольные нормативы 

по общей физической 

подготовке 

 2 1,2,3 Студенты сдают контрольные 

нормативы по общей физической 

подготовке 

5.Контрольные нормативы 

по специальной физической 

подготовке 

 2 1,2,3 Студенты сдают контрольные 

нормативы по специальной 

физической подготовке 

Семестр:3 

1.Изучение технических 

приёмов 

 10 1,2,3 Студенты отрабатывают умения 

и навыки: 

 Перемещения ( вперед : правый 

угол у сетки, левый угол у сетки; 

в сторону: правая боковая линия , 

левая боковая линия, назад: 

задняя линия площадки) 

 Удары: плоский удар -

открытой и закрытой стороной 

ракетки; из центра площадки, с 

правай боковой линии, с левой 

боковой линии, с задней линии 

площадки; 

 Высокодалекий удар: по 

прямой , по диагонали; центр 

площадки, правый задний угол , 

левый задний угол. 

 Стойки: стойка при 

выполнении подачи открытой 

стороной ракетки, стойка при 

выполнении подачи закрытой 

стороной ракетки; стойка при 
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приеме подач в одиночных 

играх.  

 Тактика защиты в одиночной 

игре :  тактика приема подач, 

тактика приема ударов. 

 Тактика нападения в 

одиночной игре: тактика 

выполнения подач, тактика 

выполнения ударов. 

2  Общая физическая 

подготовка 

 10 1,2,3 Студенты выполняют 

упражнения для развития  

координации и гибкости 

контрольные нормативы по 

технической  и специальной 

физической подготовке. 

3.Специальная физическая 

подготовка 

 8 1,2,3 Студенты выполняют 

упражнения для развития силы, 

прыгучести, специальной 

выносливости 

4.Контрольные нормативы 

по общей физической 

подготовке 

 2 1,2,3 Студенты сдают контрольные 

нормативы по общей физической 

подготовке 

5.Контрольные нормативы 

по специальной физической 

подготовке 

 2 1,2,3 Студенты сдают контрольные 

нормативы по специальной 

физической подготовке 

Семестр:4 

1. Совершенствование  

техники перемещений и 

технических приёмов 

 8 1,2,3 Студенты выполняют 

упражнения для развития 

быстроты движений 

2. Изучение технических и 

тактических приёмов 

 10 1,2,3 Студенты отрабатывают умения 

и навыки: 

 Перемещения: в сторону, назад; 

по прямой, по диагонали, 

перемещения в задней линии 

площадки по центру, в правый 

задний угол площадки, в левый 

задний угол площадки. 

 Удары 

 Высокодалекий удар: по 

прямой, по диагонали 

 Плоский удар: открытой, 

закрытой стороной ракетки 

 Укороченный удар сверху, 

справа; укороченный удар сбоку, 

слева, справа 

 Нападающий удар 

 Игра на сетке: подставка, 

откидка, перевод по сетке 

 Тактика 

 Чередование высокодалеких и 

укороченных ударов в 
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одиночной игре 

3. Общая физическая 

подготовка 

 8 1,2,3 Студенты выполняют 

упражнения для развития силы, 

общей выносливости,  быстроты 

перемещений, ловкости 

4.Специальная физическая 

подготовка 

1 6 1,2,3 Студенты выполняют 

упражнения для развития 

специальной выносливости 

5..Контрольные нормативы 

по общей физической 

подготовке 

 2 1,2,3 Студенты сдают контрольные 

нормативы по общей физической 

подготовке 

6 Контрольные нормативы 

по технической  и 

специальной физической 

подготовке 

1 2 1,2,3 Студенты сдают контрольные 

нормативы по технической и 

специальной физической 

подготовке 

Семестр:5 

1. Совершенствование  

техники перемещений и 

технических приёмов 

 8 1,2,3 Студенты выполняют 

упражнения для развития 

быстроты движений 

2. Изучение технических и 

тактических приёмов 

 10 1,2,3 Студенты отрабатывают умения 

и навыки: 

 Перемещения: в сторону, назад; 

по прямой, по диагонали, 

перемещения в задней линии 

площадки по центру,в правый 

задний угол площадки, в левый 

задний угол площадки. 

 Удары 

 Высокодалекий удар: по 

прямой, по диагонали 

 Плоский удар: открытой, 

закрытой стороной ракетки 

 Укороченный удар сверху, 

справа; укороченный удар сбоку, 

слева, справа 

 Нападающий удар 

 Игра на сетке: подставка, 

откидка, перевод по сетке 

 Тактика 

 Чередование высокодалеких и 

укороченных ударов в 

одиночной игре 

3. Общая физическая 

подготовка 

 8 1,2,3 Студенты выполняют 

упражнения для развития силы, 

общей выносливости,  быстроты 

перемещений, ловкости 

4.Специальная физическая 

подготовка 

1 6 1,2,3 Студенты выполняют 

упражнения для развития 

специальной выносливости 

5..Контрольные нормативы 

по общей физической 

 2 1,2,3 Студенты сдают контрольные 

нормативы по общей физической 
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подготовке подготовке 

6 Контрольные нормативы 

по технической  и 

специальной физической 

подготовке 

1 2 1,2,3 Студенты сдают контрольные 

нормативы по технической и 

специальной физической 

подготовке 

Семестр:6 

1. Совершенствование  

техники перемещений и 

технических приёмов 

 8 1,2,3 Студенты выполняют 

упражнения для развития 

быстроты движений 

2. Изучение технических и 

тактических приёмов 

 10 1,2,3 Студенты отрабатывают умения 

и навыки: 

 Перемещения: в сторону, назад; 

по прямой, по диагонали, 

перемещения в задней линии 

площадки по центру, в правый 

задний угол площадки, в левый 

задний угол площадки. 

 Удары 

 Высокодалекий удар: по 

прямой, по диагонали 

 Плоский удар: открытой, 

закрытой стороной ракетки 

 Укороченный удар сверху, 

справа; укороченный удар сбоку, 

слева, справа 

 Нападающий удар 

 Игра на сетке: подставка, 

откидка, перевод по сетке 

 Тактика 

 Чередование высокодалеких и 

укороченных ударов в 

одиночной игре 

3. Общая физическая 

подготовка 

 8 1,2,3 Студенты выполняют 

упражнения для развития силы, 

общей выносливости,  быстроты 

перемещений, ловкости 

4.Специальная физическая 

подготовка 

1 6 1,2,3 Студенты выполняют 

упражнения для развития 

специальной выносливости 

5..Контрольные нормативы 

по общей физической 

подготовке 

 2 1,2,3 Студенты сдают контрольные 

нормативы по общей физической 

подготовке 

6 Контрольные нормативы 

по технической  и 

специальной физической 

подготовке 

1 2 1,2,3 Студенты сдают контрольные 

нормативы по технической и 

специальной физической 

подготовке 

 

Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 
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Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа  обучающихся.  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 
Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультации 

 
Семестр:1 

1 Выполнение практических заданий 1,2,3 32 14 

 

В рамках дисциплины студент на основании изученных теоретических материалов и 

литературных источников должен выполнить следующие практические задания: 

 провести  самостоятельные  тренировочные занятия по развитию  общей выносливости. 

 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Тараканова, М. Е. 

Самостоятельные занятия студентов физической культурой  : методическое пособие для 

студентов / М. Е. Тараканова ; ГОУ ВПО СПХФА Росздрава.— Санкт-Петербург : Изд-

во СПХФУ, 2006. — 40 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : 

[сайт].  — URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=

RMARCID=00001743-SPHFU —  Режим доcтупа для авторизированных пользователей. 

2 
Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачет) 
1,2,3 2 - 

 

Оформление электронного портфолио в соответствии с требованиями. Методические 

указания для выполнения самостоятельной работы: Тараканова, М. Е. Элективная 

физическая культура и спорт: бадминтон: электронный учебно-методический комплекс / 

М. Е. Тараканова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2164 - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

 
Семестр:2 

3 Выполнение практических заданий 1,2,3 28 14 

 

В рамках дисциплины студент на основании изученных теоретических материалов и 

литературных источников должен выполнить следующие практические задания: 

 провести  самостоятельные  тренировочные занятия по развитию  общей выносливости.  

быстроты перемещений, ловкости. 

 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Тараканова, М. Е. 

Самостоятельные занятия студентов физической культурой  : методическое пособие для 

студентов / М. Е. Тараканова ; ГОУ ВПО СПХФА Росздрава.— Санкт-Петербург : Изд-

во СПХФУ, 2006. — 40 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : 

[сайт].  — URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=

RMARCID=00001743-SPHFU —  Режим доcтупа для авторизированных пользователей. 

4 Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачет) 
1,2,3 2 - 

 
Оформление электронного портфолио в соответствии с требованиями. Методические 

указания для выполнения самостоятельной работы: Тараканова, М. Е. Элективная 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2164
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физическая культура и спорт: бадминтон: электронный учебно-методический комплекс / 

М. Е. Тараканова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2164 - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

 
Семестр:3 

5 Выполнение практических заданий 1,2,3 32 14 

 

В рамках дисциплины студент на основании изученных теоретических материалов и 

литературных источников должен выполнить следующие практические задания: 

 провести  самостоятельные  тренировочные занятия по развитию  общей выносливости.   

координации и гибкости. 

 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Тараканова, М. Е. 

Самостоятельные занятия студентов физической культурой  : методическое пособие для 

студентов / М. Е. Тараканова ; ГОУ ВПО СПХФА Росздрава.— Санкт-Петербург : Изд-

во СПХФУ, 2006. — 40 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : 

[сайт].  — URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=

RMARCID=00001743-SPHFU —  Режим доcтупа для авторизированных пользователей. 

6 
Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачет) 
1,2,3 2 - 

 

Оформление электронного портфолио в соответствии с требованиями. Методические 

указания для выполнения самостоятельной работы: Тараканова, М. Е. Элективная 

физическая культура и спорт: бадминтон: электронный учебно-методический комплекс / 

М. Е. Тараканова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2018]. – 

Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2164 - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

 
Семестр:4 

7 Выполнение практических заданий 1,2,3 28 14 

 

В рамках дисциплины студент на основании изученных теоретических материалов и 

литературных источников должен выполнить следующие практические задания: 

 провести  самостоятельные  тренировочные занятия по развитию  силы и  специальной 

выносливости. 

 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы: Тараканова, М. Е. 

Самостоятельные занятия студентов физической культурой  : методическое пособие для 

студентов / М. Е. Тараканова ; ГОУ ВПО СПХФА Росздрава.— Санкт-Петербург : Изд-

во СПХФУ, 2006. — 40 с. — Текст : электронный // Электронная библиотека СПХФУ : 

[сайт].  — URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=

RMARCID=00001743-SPHFU —  Режим доcтупа для авторизированных пользователей. 

8 Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачет) 
1,2,3 2 - 

 

Оформление электронного портфолио в соответствии с требованиями. Методические 

указания для выполнения самостоятельной работы: Тараканова, М. Е. Элективная 

физическая культура и спорт: бадминтон: электронный учебно-методический комплекс / 

М. Е. Тараканова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2018]. – 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2164
http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2164
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Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2164 - Режим доступа: для авторизир. 

пользователей.    

 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине проводятся практические 

занятия тренировочного типа.  

Дисциплиной предусмотрено применение информационно-коммуникационных 

технологий (таблица 5.1). 

 

Таблица 5.1 

Информирование 
http://fv.pharminnotech.com/ 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2164 

Консультирование Адрес электронной почты преподавателя 
Контроль http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2164 

Размещение учебных 

материалов 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2164 

 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине применяются технологии 

портфолио (таблица 5.2).  

таблица 5.2 

1 Портфолио 

Краткое описание применения: обучающиеся ведут портфолио (карточка учета 

результатов прохождения контрольных нормативов), которое является основой для 

проведения аттестации по дисциплине 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

По дисциплине «Элективная физическая культура: бадминтон» проводится текущий 

контроль и промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Элективная физическая 

культура:бБадминтон» проводится в форме сдачи контрольных нормативов. 

Таблица 6.1  

Наименование или 

номер раздела 

дисциплины  

Форма текущего контроля 
Наименование оценочного 

средства 

4.1.1  Контрольные нормативы Контрольные нормативы 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация за каждый семестр освоения дисциплины проводится в 

виде портфолио, в состав которого включаются все результаты текущего контроля 

успеваемости. Завершает портфолио итоговая рефлексивная работа, направленная на 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2164
http://fv.pharminnotech.com/
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самостоятельную оценку индивидуальных учебных достижений обучающегося в рамках 

дисциплины «Элективная физическая культура: Бадминтон». 

По результатам освоения дисциплины «Элективная физическая культура: 

Бадминтон» выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Семестр 1 

Зачёт Портфолио 
Семестр 2 

Семестр 3  

Семестр 4 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и 

промежуточной аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по 

дисциплине. 

Таблица 6.3 

Коды 

компет

енций 

ФГОС 

Индикаторы достижения компетенций 

Формы аттестации 

Семестр 1,2,3,4,5,6 

Текущий контроль ПА
1
 

Контрольные 

нормативы 
Зачет 

УК-7 

 ИДУК-7-1. Выбирает здоровье сберегающие технологии 

для поддержания здорового образа жизни с учетом 

физиологических особенностей организма 
+ + 

ИДУК-7-2.  Планирует свое рабочее и свободное время 

для оптимального сочетания физической и умственной 

нагрузки и обеспечения работоспособности 
+ + 

ИДУК-7-3.  Соблюдает и пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в различных жизненных 

ситуациях и в профессиональной деятельности 
+ + 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код индикатора 

достижения компетенции 

Ссылка на результаты 

обучения по дисциплине 

Семестр 1,2,3,4,5,6 

Портфолио 

ИДУК-7-1 1 

+ ИДУК-7-2 2 

ИДУК-7-3 3 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине.  

Текущий контроль знаний осуществляется на практическом занятии в форме 

оценки результатов сдачи контрольных нормативов. 

                                                           
1
 ПА – промежуточная аттестация 
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Контрольные нормативы студент проходит тестирование физического состояния по 

перечню контрольных нормативов. Тестирование оценивается в категориях  «зачтено-не 

зачтено». Для успешного прохождения студент должен получить положительную оценку 

по каждому контрольному нормативу. 

Положительная оценка выставляется студенту, если средняя оценка выполнения 

тестов в очках находится в пределах от 3,0 по 5,0 баллов.  

Порядок оценивания контрольных нормативов по общей физической подготовке 

для студентов основного медицинского отделения: 

Контрольные нормативы Пол оценка тестов в баллах 

5 4 3 2 1 

Бег 100 м. (сек.) юноши 14,0 14,5 15,0 15,5 16,0 
девушки 16,0 16,5 17,0 17,5 18,0 

Бег 500 м. (мин/сек) девушки 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 

Бег 1000 м. (мин/сек) юноши 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 

Подтягивание на 

перекладине  

(кол-во раз) 

юноши 

11 9 7 5 3 

Наклоны вперёд из 

положения лёжа на 

спине, руки за голову, 

ноги прямые в течение 

30 сек.     (кол-во раз) 

девушки 

26 24 22 20 18 

Тест на гибкость: 

наклоны туловища из 

положения стоя на 

скамье     (см) 

девушки 

13 11 9 7 5 

Ходьба 2 км юноши 14,00 14,15 14,30 14,45 15,00 
девушки 16,00 16,15 16,30 16,45 17,00 

Комплексное силовое 

упражнение (КСУ)  
(30 сек.-пресс + 30 сек.-

отжим.) 

 

юноши 
50 48 46 44 42 

Порядок оценивания контрольных нормативов по общей физической подготовке 

для студентов подготовительного медицинского отделения: 

Контрольные нормативы Пол оценка тестов в баллах 

5 4 3 2 1 

Бег 100 м. (сек.) юноши 14,5 15,0 15,5 16,0 16,5 
девушки 16,5 17,0 17,5 18,0 18,5 

Бег 500 м. (мин/сек) девушки 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 

Бег 1000 м. (мин/сек) юноши 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 

Подтягивание на 

перекладине (кол-во раз) 

юноши 
9 7 5 3 1 

Наклоны вперёд из 

положения лёжа на 

спине, руки за голову, 

ноги прямые в течение 

30 сек. (кол-во раз) 

 

девушки 

24 22 20 18 16 

Тест на гибкость: 

наклоны туловища из 

положения стоя на 

 

девушки 11 9 7 5 3 
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скамье (см) 

Ходьба 2 км юноши 
14,15 14,30 14,45 15,00 15,15 

Ходьба 2 км. девушки 16,15 16,30 16,45 17,00 17,15 

Комплексное силовое 

упражнение (КСУ)  

(30 сек.-пресс + 30 сек.-

отжим.) 

 

юноши 
48 46 44 42 40 

Порядок оценивания контрольных нормативов по специальной физической 

подготовке для студентов 

Контрольные нормативы Пол оценка тестов в баллах 

5 4 3 2 1 

Челночный бег 4х9м юноши 9,4 9,9 10,4 10,9 11,4 
девушки 10,0 10,5 11,3 11,8 12,3 

Порядок оценивания контрольных нормативов по технической физической 

подготовке для студентов 

Контрольные нормативы 
Оценка теста в очках 

5 4 3 2 1 

Набивание (жонглирование) 

волана, попеременно, 

открытой и закрытой 

стороной ракетки, кол-во раз 

46 

и больше 
41-45 36–40 30-35 

29 

и меньше 

Передвижение в четыре 

точки из центра площадки 

(приставным, крестным и 

простым шагом), перенося 

рукой, воланы из центра в 

каждый угол площадки, сек 

8 9 10 12 14 

Выполнение короткой 

подачи закрытой стороной 

ракетки, по 5 ударов из двух 

квадратов площадки  по 

диагонали, кол-во раз 

10 9 7–9 5-6 
4 

и меньше 

Выполнение высоко-

далекого удара (стоя  в 

задней зоне площадки) по 

прямой линии на 

противоположную заднюю 

зону площадки из 20 ударов, 

кол-во раз 

20 18-19 15–17 13-14 
12 

и меньше 

Выполнение высоко-далекой 

подачи на заднюю линию из 

двух квадратов площадки по 

5 ударов по диагонали, кол-

во раз 

10 9 7–8 4-5 
3 

и меньше 

Выполнение короткой 

подачи открытой стороной 

ракетки, по 5 ударов из двух 

квадратов площадки по 

10 9 7–9 5-6 
4 

и меньше 
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диагонали, кол-во раз 

 

Для проведения промежуточной аттестации студент предоставляет преподавателю 

для проверки портфолио, оформленное в бумажном или электронном виде.  

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Портфолио 

УК-7 ИДУК-7-1.Выбирает 

здоровье сберегающие 

технологии для 

поддержания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических 

особенностей организма 

Результаты 

сдачи 

контрольных 

нормативов 

Не демонстрирует 

способность 

применять средства 

физической 

культуры для 

улучшения 

здоровья, 

работоспособности 

и хорошего 

самочувствия 

Демонстрирует на 

минимальном 

уровне способность 

применять средства 

физической 

культуры для 

улучшения 

здоровья, 

работоспособности 

и хорошего 

самочувствия 

ИДУК-7-2.Планирует свое 

рабочее и свободное 

время для оптимального 

сочетания физической и 

умственной нагрузки и 

обеспечения 

работоспособности 

Не демонстрирует 

способность 

использовать 

средства 

физической 

культуры для 

оптимизации 

работоспособности. 

Демонстрирует на 

минимальном 

уровне способность 

использовать 

средства 

физической 

культуры для 

оптимизации 

работоспособности. 

ИДУК-7-3.Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жизни в 

различных жизненных 

ситуациях и в 

профессиональной 

деятельности 

Не демонстрирует 

способность 

применять 

физические 

упражнения разной 

функциональной 

направленности с 

целью 

профилактики 

переутомления и 

сохранения 

высокой 

работоспособности. 

Демонстрирует на 

минимальном 

уровне способность 

применять 

физические 

упражнения разной 

функциональной 

направленности с 

целью 

профилактики 

переутомления и 

сохранения 

высокой 

работоспособности. 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных 

средств или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, 

отвечают критерию сформированности компетенции. 
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6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

В рамках промежуточной аттестации оценка «зачтено» выставляется, если все 

элементы портфолио соответствуют требованиям к структуре, содержанию и 

оформлению.  

Если по итогам проведённой промежуточной аттестации хотя бы одна из 

компетенций не сформирована на уровне требований к дисциплине в соответствии с 

образовательной программой (результаты обучающегося не соответствуют критерию 

сформированности компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено».  

 

7. Литература 

 

Основная литература 

1.Гилев, Г. А. Физическое воспитание студентов : учебник / Г. А. Гилев, А. М. Каткова. — 

Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. — 336 c. — 

ISBN 978-5-4263-0574-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75830.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

2.Витун, Е. В. Современные системы физических упражнений, рекомендованные для 

студентов : учебное пособие / Е. В. Витун, В. Г. Витун. — Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. — 111 c. — ISBN 

978-5-7410-1674-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71324.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

 3.Турманидзе В.Г. Обучение бадминтону на этапе начальной подготовки в 

общеобразовательных учреждениях для обучающихся с различным уровнем физического 

здоровья: учебное пособие/ Турманидзе В.Г., Турманидзе А.В. — Омск: Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2013.— 192 c. —ISBN: 

978-5-7779-1602-0.— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24904.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1.Волокитин, А. В. Здоровье в движении : учебное пособие / А. В. Волокитин, Р. С. 

Телегин. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2018. — 58 c. — ISBN 978-5-88247-870-3. — Текст : электронный // Электронно 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83190.html. 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей.  

 

2.Общая физическая подготовка в рамках самостоятельных занятий студентов : учебное 

пособие / М. С. Эммерт, О. О. Фадина, И. Н. Шевелева, О. А. Мельникова. — Омск : 

Омский государственный технический университет, 2017. — 112 c. — ISBN 978-5-8149-

2547-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/78446.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание 

Интернет-ресурса 
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 Министерство спорта Российской 

Федерации : [официальный сайт]. - 

Москва.  - URL: 

https://www.minsport.gov.ru/ (дата 

обращения 23.05.2019). - Текст : 

электронный 

 

Информация о государственной политике 

Российской Федерации в области спорта 

и развитии физической культуры, в том 

числе адаптивной, федеральном проекте 

и региональных программах «Спорт-

норма жизни», всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» 

 Правительство Санкт-Петербурга. 

Комитет по физической культуре и 

спорту : [официальный сайт]. - Санкт-

Петербург. - URL: http://kfis.spb.ru/ 

(дата обращения 23.05.2019). - Текст : 

электронный    

Информация о спортивной 

инфраструктуре региона, календаре 

соревнований, смотров и конкурсов в 

разделе «Студенческий спорт» 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Тараканова, М. Е. Элективная физическая культура и спорт: бадминтон: электронный 

учебно-методический комплекс / М. Е. Тараканова ; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава 

России. – Санкт-Петербург, [2018]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  - URL: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2164 - Режим доступа: для авторизир. пользователей.    

2. Тараканова, М. Е. Самостоятельные занятия студентов физической культурой  : 

методическое пособие для студентов / М. Е. Тараканова ; ГОУ ВПО СПХФА Росздрава.— 

Санкт-Петербург : Изд-во СПХФУ, 2006. — 40 с. — Текст : электронный // Электронная 

библиотека СПХФУ : [сайт].  — URL: http://lib.pharminnotech.com/cgi-

bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?&I21DBN=UCH&P21DBN=UCH&C21COM=S&S21ALL=R

MARCID=00001743-SPHFU —  Режим доcтупа для авторизированных пользователей. 

 

8.2. Программное обеспечение 

 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения 

дисциплины представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к 

системным и офисным 

приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, 

Интернет-мессенджеры и офисные 

пакеты. 

Компьютерный класс 

для самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=2164
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Встроенная поддержка речевого 

вывода на более чем 80 языках. 

Поддержка большого числа 

брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического 

обнаружения многих из них, а 

также поддержка брайлевского 

ввода для дисплеев с брайлевской 

клавиатурой. 

Чтение элементов управления и 

текста при использовании жестов 

сенсорного экрана 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не предусмотрены 

10. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Не требуется  

 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1. Стенки гимнастические – 9 
секций 

Для проведения учебно-

тренировочных занятий 

Спортивный зал Центра 

физической культуры и 

здоровья 

2. Скамейка гимнастическая- 6 
шт. 

Для проведения учебно-

тренировочных занятий 

Спортивный зал Центра 

физической культуры и 

здоровья 

3. Тренажер гребной Kettler 
Favorit – 1 шт.  

Для проведения учебно-

тренировочных занятий 

Комната для занятий 

специальной медицинской 

группы  Центра физической 

культуры и здоровья 

4. Маты гимнастические – 10 

шт. 

Для проведения учебно-

тренировочных занятий 

Комната для занятий 

специальной медицинской 

группы  Центра физической 

культуры и здоровья 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство портативное 

для увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для 

обучающихся с 

нарушением зрения с целью 

увеличения текста и 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 
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подбора контрастных схем 

изображения 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель Bigger 

D2.5-43 TV 

Предназначено для 

обучающихся с 

нарушением зрения для 

увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-

система для обучающихся с 

нарушением слуха, 

улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной аудитории 

по месту проведения занятий 

(при необходимости) 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

 Не требуется   

 


