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РЕШЕНИЕ 

по вопросу 

«Об итогах научной, учебно-методической и воспитательной работы  

на кафедре «Физвоспитание»» 

 

СЛУШАЛИ: сообщение заведующего кафедрой «Физвоспитание» Евсеева 

Александра Владимировича, мнение членов комиссии и членов Ученого совета 

университета Ученый совет университета отмечает следующее: 

Кафедра «Физвоспитание» организована в 1956 году, обеспечивает 

образовательную деятельность на основании Федерального закона «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ, 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ, Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. №301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» и рабочих программ 

дисциплины «Физическая культура и спорт» «Физическая культура и спорт 

(элективные дисциплины (модули))», разработанных кафедрой. 

 

1. Кадровый состав кафедры 

Штатное расписание кафедры на 2018-19 учебный год содержит 36,6 ставки, из 

них профессоров – 4,93 ставки,  доцентов – 18,76  ставки, старших преподавателей – 

11,16 ставки, преподавателей  – 1,75 ставки. 

 

Таблица 1.1. Кадровое обеспечение кафедры штатными преподавателями 

 

№ 

п/п 
Должность 

Штатные единицы 

2018/2019 учебный 

год 

Физические лица или 

Ф.И.О, занимающие 

эту должность 

Наличие 

ученой степени  

и (или) ученого 

звания 

1.  профессор 2,50 Евсеев А.В. к.п.н., доцент 

2.  профессор 2,43 Розенфельд А.С. д.б.н., профессор 

3.  доцент 2,42 Ашастин Б.В. к.б.н., доцент 

4.  доцент 2,42 Марчук С.А. к.п.н., доцент 

5.  доцент 1,42 Марчук В.А. к.б.н., доцент 

6.  доцент 2,42 Линькова Н.А. к.п.н., доцент 

7.  доцент 2,42 Усольцева С.Л. к.п.н., доцент 
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№ 

п/п 
Должность 

Штатные единицы 

2018/2019 учебный 

год 

Физические лица или 

Ф.И.О, занимающие 

эту должность 

Наличие 

ученой степени и 

(или) ученого 

звания 

8.  доцент 2,42 Чуб Я.В. к.п.н., доцент 

9.  доцент 0,50 Кумсков С.В. к.п.н., доцент 

10.  доцент 1,42 Лагунова Л.В. к.п.н., доцент 

11.  доцент 0,40 Клепиков В.Ю. к.п.н. 

12.  доцент 1,46 Степина Т.Ю.  

13.  доцент 1,46 Гетманский И.И.  

14.  ст.преподаватель 1,00 Сапова П.Ф.  

15.  ст.преподаватель 1,00 Кирвонбаев Р.Н.  

16.  ст.преподаватель 1,00 Екимова А.В.  

17.  ст.преподаватель 1,00 Потапова Н.В.  

18.  ст.преподаватель 1,00 Мишнева С.Д.  

19.  ст.преподаватель 1,00 Симонова И.М.  

20.  ст.преподаватель 1,00 Сергеев Е.А.  

21.  ст.преподаватель 1,00 Саломатова Е.В.  

22.  ст.преподаватель 1,00 Самарина Е.В.  

23.  ст.преподаватель 1,00 Могильников Ю.В.  

24.  ст.преподаватель 0,16 Кореганова М.А.  

25.  ст.преподаватель 1,00 Спатаев С.К.  

26.  преподаватель 1,00 Носова Н.С.  

27.  преподаватель 0,50 Шухарт Д.В.  

28.  преподаватель 0,25 Степин Г.В.  

 Итого 36,60   
 

Процент лиц с учеными степенями и званиями  – 57 % (11 чел.). 

Средний возраст штатных ППС – 50 лет: профессора – 72,5 лет, доценты – 58,1 лет, 

 старшие преподаватели – 47,3 лет, преподаватели – 36,3 лет. 

Средняя нагрузка на одного штатного преподавателя в 2018/2019 учебном году 

составила 696,6 часа. 

Штат учебно-вспомогательного персонала: инженер – 2 чел. (Бриненко И.А., 

Егоренко Е.Я.). 

 

2. Учебно-методическая работа 

Кафедрой разработаны 31 рабочая программа по дисциплине «Физическая 

культура и спорт» и 85 рабочих программ по дисциплине «Физическая культура и 

спорт (элективные дисциплины (модули))»  для 4 специальностей и 14 направлений 

подготовки бакалавров.    Всего – 116 рабочих программ.   

УМК по дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Физическая культура 

и спорт (элективные дисциплины (модули))» полностью укомплектованы. 

Все РПД согласованы и отданы в Центр разработки образовательных программ. 

Руководители образовательных программ кадровые справки по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» подготовили  своевременно. 

В 2014-2018 г.г. кафедрой опубликовано 26 учебно-методических разработок 

объемом 153,6 печ. листов (в том числе 8 учебных пособий, 2 учебно-методических 

пособия, 16 методических рекомендаций), что в среднем в год составляет 5 учебно-

методических разработок объемом 30,7 печ. листа. 

В печати находится  1  учебно-методическая работа. 
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Таблица 2.1 – Выполнение плана изданий 

 

Год План Выполнение 

2014 10 8 

2015 1 1 

2016 7 5 

2017 3 3 

 

Подготовлено к аккредитации университета 125 учебно-методических работ. 

Все электронные версии учебно-методических материалов кафедры в формате 

pdf размещены в электронном каталоге на сайте университета. 

В соответствии с государственной программой по физической культуре и 

спорту проводится тестирование физической подготовленности студентов. 

Обязательные контрольные тесты по физической подготовленности приведены 

в соответствие с обязательными испытаниями (тестами) нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены.  

Ежегодно подаются заявки в библиотеку на приобретение новой учебно-

методической литературы. 

На кафедре ежегодно 1 раз в год организуются научно-методические 

конференции по обсуждению результатов научных исследований. 

 

3. Материально-техническая база кафедры 

Материально-техническая база кафедры физвоспитания состоит из 

Спорткомплекса площадью свыше 7000 кв.м, спортивного зала № 1 (ул. Колмогорова, 

62 б) и стадиона со спортивными площадками. 

Материально-техническая база  кафедры представлена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Характеристика спортивных сооружений кафедры за 2013-2018 годы 

 
№  

п/п 
Наименование Площадь 

Спортивный комплекс: 

1.  Игровой зал  754,5 кв.м 

2.  Беговая дорожка   529,4 кв. м 

3.  Зал тяжелой атлетики  419,6 кв.м 

4.  Зал настольного тенниса  101,5 кв.м 

5.  Зал аэробики    99,9 кв.м 

6.  Зал борьбы  305,8 кв.м 

7.  Зал бокса  201,0 кв.м 

8.  Зал женской гимнастики  104,0 кв.м 

9.  Шахматный клуб на 10 столов    45,7 кв.м 

Стадион: 

10.  Футбольное поле с искусственным покрытием 6000,0 кв.м 

11.  Площадка ГТО   376,5 кв.м 

12.  Площадка уличных силовых тренажеров с 

возможностью использования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

  299,0 кв.м 

13.  Хоккейный  корт 1380,0 кв.м 

14.  Беговая дорожка   400 м  (4 дорожки)   

15.  Площадка полосы препятствий   780,0 кв.м 
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№  

п/п 
Наименование Площадь 

Спортивный корпус (ул. Колмогорова, 62б) 

16.  Игровой зал 416,5 кв.м 

17.  Тренажерный зал для занятий адаптивной  

физической культурой 

  31,7 кв.м 

 

Все  спортивные сооружения кафедры  имеют в наличии паспорта аудиторий. 

Для проведения учебно-тренировочных занятий  студентов сборных команд по 

плаванию и гребле на байдарках и каноэ университетом выделяются средства на 

аренду плавательного бассейна. 

В 2017 году было введено в эксплуатацию после реконструкции футбольное 

поле  с искусственным покрытием. 

Ежегодно приобретается спортинвентарь и спортивная экипировка для сборных 

команд университета. 

Так в 2016 году приобретено спортинвентаря и спортивной формы на сумму 

745,6 тыс. руб., в 2017 году – 379,7 тыс. руб., в 2018 году – 3612,7 тыс. руб. 

С 2016 года ОАО «РЖД» совместно с РФСО «Локомотив» в целях  повышения 

эффективности системы организации и проведения спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий среди студентов образовательных 

организаций железнодорожного транспорта высшего и среднего профессионального 

образования выделяют денежные средства на приобретение спортивного инвентаря и 

спортивной формы, а также по заявке университета  на компенсацию расходов по 

участию сборных команд университета в соревнованиях (в том числе международного 

уровня). 

Так, в 2016 году приобретена спортивная форма на сумму 728,6 тыс. руб., в 

2017 году – 3225,8 тыс. руб., в 2018 году – 1 058 тыс. руб. 

В 2018 году выделены денежные средства в сумме 916,8 тыс. руб. на 

компенсацию расходов по участию сборных команд университета в международных и 

Всероссийских соревнованиях. 

Для содержания футбольного поля с искусственным покрытием был 

приобретен трактор с навесным оборудованием. 

Приобретено оборудование для площадки ГТО, а также комплект уличных 

силовых тренажеров с возможностью использования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Приведена в соответствие с требованиями 

обеспечения условий для проведения учебных занятий существующая полоса 

препятствий на стадионе. 

Понимая социальную значимость физической культуры и  спорта,  

администрация вуза выделяет необходимые средства  на приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования для обеспечения учебного и учебно-тренировочного 

процессов.  

 

4. Подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 

Количество ППС, имеющих ученые степени – 11 чел.  

1. Розенфельд А.С. – д.б.н. 

2. Евсеев А.В. – к.п.н. 

3. Усольцева С.Л. – к.п.н.  

4. Ашастин Б.В. – к.б.н. 

5. Линькова Н.А. – к.п.н. 

6. Марчук С.А. – к.п.н.  

7. Марчук В.А. – к.б.н. 

8. Чуб Я.В. – к.п.н. 

9. Кумсков С.В. – к.п.н. 

10. Лагунова Л.В.- к.п.н. 

11. Клепиков В.Ю. – к.п.н. 
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За отчетный период защитили кандидатские диссертации – 1 чел. (Чуб Я.В.), 

присвоено ученое звание доцента – 1 чел. (Чуб Я.В.). 

 

Повышение квалификации 

Занятия по физической культуре и спорту проводят высококвалифицированные 

специалисты: 

– 3 человека имеют звание «Заслуженный работник физической культуры и 

спорта»; 

– 5 человек награждены знаком «Отличник физической культуры»; 

Преподаватели кафедры физвоспитания систематически повышают уровень 

своей профессиональной квалификации: проходят курсы повышения квалификации, 

посещают семинары, участвуют в конференциях, круглых столах, организуют и 

проводят судейство соревнований различного уровня, организуют и проводят 

городские, региональные всероссийские соревнования. 

За период 2014-2018 г.г. курсы повышения квалификации прошли 27 человек.  

Результаты повышения квалификации преподавателей представлены в таблице 

5.1. 

 

Таблица 4.1. – Данные о повышении квалификации профессорско-преподавательского 

состава за 2014-2018 годы 

 

Год ФИО Тематика повышения квалификации 

2014 

Екимова А.В. 

Линькова Н.А. 

Марчук С.А. 

Самарина Е.В. 

Степина Т.Ю. 

Сергеев Е.А. 

Чуб Я.В. 

 

 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard)» (ИДПО АКО УрГУПС) 

2015 

Евсеев А.В. «Профессиональное обучение. Изучение приемов 

работы в системе электронного документооборота» 

(УрГУПС) 

 

Марчук В.А. «Современные технологии профессионально-

ориентированного образования» (УрГЮУ) 

 

 

2016 

Марчук В.А.  «Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)» (МБОУ "Екатеринбургская академия 

современного искусства") 

 

Мишнева С.Д. 

Потапова Н.В. 

Розенфельд А.С. 

Саломатова Е.В. 

Сапова П.Ф. 

Спатаев С.К. 

Усольцева С.Л. 

 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard)» (ИДПО АКО УрГУПС) 
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Год ФИО Тематика повышения квалификации 

2016 

Сергеев Е.А. «Организация, проведение и судейство соревнований 

по пулевой стрельбе» (УрГЭУ) 

 

Могильников Ю.В. 

Симонова И.М. 

«Актуальные проблемы теории и методики спортивной 

тренировки в избранном виде спорта (волейбол)»   

(УрГУФК) 

 

Потапова Н.В. 

Степина Т.Ю. 

«Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)» (МБОУ "Екатеринбургская академия 

современного искусства") 

 

2017 

Ашастин Б.В. 

Гетманский И.И. 

Евсеев А.В. 

Екимова А.В. 

Кирвонбаев Р.Н. 

Лагунова Л.В. 

Линькова Н.А. 

Марчук С.А. 

Марчук В.А. 

Мишнева С.Д. 

Могильников Ю.В. 

Носова Н.С. 

Потапова Н.В. 

Сапова П.Ф. 

Розенфельд А.С. 

Саломатова Е.В. 

Самарина Е.В. 

Сергеев Е.А. 

Симонова И.М. 

Степина Т.Ю. 

Спатаев С.К. 

Усольцева С.Л. 

Чуб Я.В. 

Шухарт Д.В. 

«Оказание первой помощи пострадавшим» (ИДПО 

АКО УрГУПС) 

Ашастин Б.В. 

Гетманский И.И. 

Евсеев А.В. 

Екимова А.В. 

Кирвонбаев Р.Н. 

Лагунова Л.В. 

Линькова Н.А. 

Марчук В.А. 

Марчук С.А. 

Могильников Ю.В. 

Носова Н.С. 

Сергеев Е.А. 

Симонова И.М. 

Степина Т.Ю. 

Шухарт Д.В. 

 

«Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard)» (ИДПО АКО УрГУПС) 
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Год ФИО Тематика повышения квалификации 

2017 

Кирвонбаев Р.Н. 

Кореганова М.А. 

Марчук С.А. 

Могильников Ю.В. 

«Охрана труда»  (ИДПО АКО УрГУПС) 

Екимова А.В. 

Потапова Н.В. 

«Школа кураторства» (ИДПО АКО УрГУПС) 

2018 

Ашастин Б.В. 

Гетманский И.И. 

Евсеев А.В. 

Екимова А.В. 

Кирвонбаев Р.Н. 

Кумсков С.В. 

Кореганова М.А. 

Лагунова Л.В. 

Линькова Н.А. 

Марчук С.А. 

Марчук В.А. 

Мишнева С.Д. 

Носова Н.С. 

Потапова Н.В. 

Розенфельд А.С. 

Степина Т.Ю. 

Сапова П.Ф. 

Сергеев Е.А. 

Саломатова Е.В. 

Самарина Е.В. 

Спатаев С.К. 

Усольцева С.Л. 

Шухарт Д.В. 

«Теория и методика преподавания физической 

культуры и спорта в образовательных учреждениях» 

(ГАПОУ УОР) 

Степин Г.В. «Информационные системы и технологии. 

Организация электронного обучения в вузе 

(BlackBoard)» (ИДПО АКО УрГУПС) 

«Оказание первой помощи пострадавшим» (ИДПО 

АКО УрГУПС) 

Линькова Н.А. 

Сапова П.Ф. 

 

«Формирование коммуникативной компетентности для 

взаимодействия с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья» (г. Екатеринбург) 

Евсеев А.В. «Охрана труда» (ИДПО АКО УрГУПС) 

Екимова А.В. 

Потапова Н.В. 

«Школа кураторства» (ИДПО АКО УрГУПС) 

Линькова Н.А.  

Чуб Я.В. 

 

Профессиональная переподготовка «Специалист 

физической культуры и спорта. Тренер-преподаватель» 

(г. Краснодар) 

 

5. Научно-исследовательская работа 

Весь профессорско-преподавательский состав кафедры участвует в выполнении 

госбюджетных исследований и публикаций научных статей. 

С января 2012 г. по декабрь 2016 г. преподавателями кафедры физического 

воспитания была проведена и на 100% выполнена госбюджетная научно-

исследовательская работа по плану университета: Тема № ФВ 105 (ВШ) «Внедрение 

компьютерных технологий в процесс физического воспитания студентов». 

С января 2017 года преподаватели приступили к выполнению госбюджетной 
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научно-исследовательской работы по плану университета: Тема № ФВ-106 (ВШ) 

«Формирование общекультурных компетенций студентов железнодорожного вуза в 

физкультурной деятельности». За период с января 2017 года по декабрь 2018 года 

работа выполнена на 20% от общего объема. 

За период с 2014 по 2018 гг. преподавателями кафедры разработаны, и 

внедрены в образовательный процесс по физической культуре и спорту следующие 

методико-практические разработки, и проведены  мероприятия:  

1. Методико-практические рекомендации по физическому воспитанию для 

повышения мотивации студентов к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями. 

2. Методико-практические рекомендации по диагностике психофизического 

состояния студентов в учебно-тренировочном процессе. 

3. Методика тестирования физических качеств у студентов в процессе 

физического воспитания. 

4. Учебный курс, направленный на формирование профессионально-

технологического мышления у студентов технического вуза. 

5. Дидактический комплекс информационного обеспечения учебного курса по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» для самостоятельной работы студентов. 

6. Элективный курс «Оздоровительный тренинг» для студентов 

оздоровительного отделения. 

7. Электронные учебные курсы по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

и «Физическая культура и спорт (элективные дисциплины (модули))» с помощью 

программы Blackboard. 

8. Компьютерное тестирование проверки качества знаний студентов по 

дисциплине «Физическая культура и спорт» в электронной системе Blackboard. 

 

Проведен мониторинг физической подготовленности студентов УрГУПС. 

В 2015 году в рамках научного проекта Чуб Я.В. защитила диссертационную 

работу на тему «Формирование общепрофессиональной технологической 

компетентности студентов в условиях контекстно-компетентностного обучения». На 

основании проведенных исследований разработана технология формирования 

технологического мышления у студентов, и внедрена в учебный процесс с 

использованием методов проектирования, ролевых игр и проблемных семинаров.  

В настоящее время над докторской диссертацией работает доцент кафедры 

Усольцева С.Л. 

 

Таблица 5.1 – Сведения о монографиях, изданных преподавателями кафедры 

физвоспитания  за 2014-2018 гг. 
 

№ Год Автор(ы) Название работы 
Объем 

п.л. 

Издатель 

1.  2015 Розенфельд А.С. 

Рямова К.А. 

Организационно-

педагогические условия 

фитнеса в поддержании 

жизненной позиции пожилых 

людей 

 

 

9,5 Екатеринбург: 

Изд-во «Раритет» 

2.  2015 Розенфельд А.С. 

Рямова К.А. 

Фитнес в поддержании 

жизненной позиции пожилых 

людей 

 

9,6 Екатеринбург: 

Изд-во РГППУ 
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№ Год Автор(ы) Название работы 
Объем 

п.л. 

Издатель 

3.  2015 Линькова Н.А. Физические упражнения для 

лиц с нарушением сосудистой 

гемодинамики 

6,4 LAP LAMBERT 

Academic 

Publishing, 

Germany 

 

4.  2015 Розенфельд А.С. 

Рямова К.А. 

Психология саморазвития 

человека в системе 

«образование – профессия – 

общество»: подходы и 

результаты исследований 

 

1,6 Екатеринбург:               

Изд-во РГППУ 

5.  2017 Розенфельд А.С. 

Рямова К.А. 

Социально-педагогическая 

поддержка жизненной позиции 

пожилых людей в условиях 

фитнес-клуба 

 

11,9 Екатеринбург: 

Изд-во «Раритет» 

6.  2017 Розенфельд А.С. 

Дынник В.В. 

Методы контроля и коррекции 

состояния организма 

спортсмена  

 

3,4 Екатеринбург: 

Изд-во «Альфа-

Принт»  

 

С 2014 по 2018 гг. преподавателями кафедры «Физвоспитание» проведены 

научно-практические конференции:  

1. 26 марта 2014 г. проведена 1-я Внутривузовская научно-практическая 

конференция «Физическое воспитание и спорт в системе профессионального 

образования молодежи». Выступило с докладами 36 человек.  

2. 24 декабря 2014 г. проведена 2-я Внутривузовская научно-практическая 

конференция. 73 человека выступили с докладами.  

3. 20 апреля 2014 г. проведена 1-я Межвузовская научно-практическая 

конференция «Современные проблемы образования, физического воспитания и 

здоровья молодежи», приняли участие 110 человек из разных вузов РФ. 

4. 13 мая 2015 г. проведена 2-я Межвузовская научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы физической культуры и спорта в высших 

учебных заведениях. Состояние и перспективы формирования ЗОЖ».  В конференции 

приняли участие 128 человек 

5. 25 апреля 2017 г. проведена Межведомственная студенческая научно-

практическая конференция «Современные проблемы образования, физического 

воспитания и здоровьесбережения молодежи». В конференции приняли участие всего 

97 человек 

В целях международного сотрудничества кафедрой проведены конференции: 

1. 20 мая 2015 г. проведена Международная заочная научно-практическая 

конференция студентов и молодых ученых «Современные проблемы образования, 

физического воспитания и здоровья молодежи». В конференции приняли участие 

более 150 студентов и преподавателей образовательных учреждений разных городов 

России и зарубежных стран: Зеленогурский университет (Зелена Гура, Польша), 

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет (г. 

Витебск, Республика Беларусь), Павлодарский государственный педагогический 

институт (г. Павлодар, Республика Казахстан), Донецкий национальный медицинский 

университет им. М. Горького (г. Донецк, Украина), Bond University (Gold Coast, 

Australia), Университет им. Масарика (г. Брно, Чехия) и др. 

2. 3-5 марта 2016 г. проведена всероссийская научно-практическая конференция  
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с международным участием «Актуальные проблемы и перспективы развития 

физической культуры и спорта в высших учебных заведениях министерства 

транспорта России», где  приняли участие представители спортивного клуба 

«Брюгге» из Бельгии, руководители и заведующие кафедрами физического 

воспитания  транспортных вузов. Выступили с докладами 13 преподавателей кафедры 

3. 21-22 апреля 2016 г. проведена Международная студенческая научно-

практическая конференция «Современные проблемы ГТО, образования, физического 

воспитания и здоровьесбережения молодежи».  Всего приняло участие 255 человек (с 

докладами 67 чел.). 

4. 26 января 2018 г.  - Международная научно-практическая  конференция, 

посвященная 20-летию ФЭУ «Организационно-экономические и социальные проблемы 

и перспективы развития транспортной отрасли».  Зав.кафедрой Евсеев А.В. - 

председатель секции «Инновационные технологии в сфере физической культуры и 

спорта». 

По итогам работы конференций опубликованы сборники научных трудов: 

1. Современные проблемы образования, физического воспитания и здоровья 

молодежи: материалы I общероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых и студентов  – Екатеринбург: УрГУПС, 2015 – Вып. 1(206). — 246 с. 

2. Современные проблемы образования, физического воспитания и здоровья 

молодежи: материалы международной заочной научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов – Екатеринбург: Изд-во УрГУПС, 2015. Вып. 8(213). – 

367 с. 

3. Современные проблемы ГТО, образования, физического воспитания, туризма 

и здоровьесбережения молодежи: сборник Международной студенческой научно-

практической конференции. – Екатеринбург: УрГУПС, 2017. – Вып. 2 (221). – 284 с. 

Результаты научно-исследовательской деятельности кафедры за отчетный 

период представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Данные о научно-исследовательской деятельности профессорско-

преподавательского состава за 2014-2018 гг. 

 
Результаты 2014 2015 2016 2017 2018 всего 

Учебные пособия 1 1 1 2  5 

Монографии   4  2  6 

Издано статей  47 130 70 92 153 492  

из них: ВАК, РИНЦ 6 18  12 20 14 70 

международные 29 34 48 61 110 282 

всероссийские 8 56 1 9 11 85 

межведомственная  16    16 

региональные 4 6 9 2 18 39 
 

Число публикаций, зарегистрированных в каталоге РИНЦ – 70. Индекс 

цитирования ученых кафедры – 20 (http://elibrary.ru). 

В результате научной деятельности 953 студента и преподавателя приняли 

участие в научных конференциях разного уровня. 

За 2014-2018 гг. преподавателями кафедры  подготовлено 69 студентов для 

участия в научных международных, всероссийских, межвузовских и внутривузовских 

конкурсах. По итогам конкурсов студенты были награждены дипломами 1, 2 и 3 

степени. 

 

 

http://elibrary.ru/
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Таблица 5.2 – Научная деятельность студентов (выступление с докладами на 

конференциях и конкурсах) под руководством преподавателей кафедры 

физвоспитания 
 

Результаты НИРС 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

Выступление с докладами на 

конференции  

из них 

92 125 80 106 40 443 

международные   29 35 12 76 

всероссийские   3 1 2 6 

региональные    4 3 7 

межведомственная  16 23 36  75 

межвузовская 11 17 9 10 12 59 

внутривузовская 77 74    151 

Участие в конкурсах НИРС 4 18 16 20 11 69 

 

Научные исследования профессорско-преподавательского состава и успешное 

их использование в образовательном процессе вузовской подготовки студентов 

представлены в научных публикациях и учебно-методических разработках, основные 

положения и результаты исследований прошли апробацию на научно-практических 

конференциях,  и научно-методических семинарах. Результаты научной деятельности 

преподавателей представлены в списках научных трудов. 

Учитывая специфику кафедры, хоздоговорные научно-исследовательские 

работы не предусмотрены. 

 

6. Интеграция с кафедрами филиалов УрГУПС 

Кафедра физвоспитания тесно сотрудничает с территориальными 

подразделениями университетского комплекса.  

Совместно с Управлением по внеучебной и воспитательной работе проводится 

спортивно-художественный фестиваль среди студентов территориальных 

подразделений университета «Мы вместе». 

Кафедрой проводится работа по организации и проведению Спартакиады на 

Кубок Президента Ассоциации  транспортных  образовательных учреждений УрФО и 

Пермского края среди филиалов университета и приглашенных средних учебных 

заведений профессионального образования.  

 

7. Сотрудничество с научными сообществами 

Кафедра физвоспитания является членом Координационного научно-

методического Центра Евро-Азиатской ассоциации университетов при кафедре 

физвоспитания МГУ им. М.В. Ломоносова, что позволяет решать многие, как научно-

методические, так и практические вопросы, связанные со здоровьем и образованием 

специалистов XXI века. 

Доцент кафедры Ашастин Б.В. в 2008 году избран членом-корреспондентом 

Международной академии наук педагогического образования. 

 

8. Международное сотрудничество 

За отчетный период преподавателями кафедры физвоспитания опубликовано 30 

статей в зарубежных изданиях.  

В рамках международного сотрудничества студенты-спортсмены выступают в 

Чемпионатах мира и Европы по армрестлингу, шахматам, мини-футболу, гребле на 

лодках «Дракон». 
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9. Организация образовательной деятельности и качество знаний 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту не зависимо от форм 

обучения реализуются в рамках: 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме не менее 72 

академических часов (2 зачетные единицы); 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. 

Указанные академические часы являются обязательными для освоения, и в зачетные 

единицы не переводятся. 

Студенты распределяются по учебным отделениям: 

– основное отделение – для студентов основной и подготовительной 

медицинских групп (общая физическая подготовка (ОФП), спортивные игры 

(баскетбол или волейбол), гребля); 

– оздоровительное отделение – для студентов специальной медицинской 

группы; 

– спортивное отделение – для студентов основной и подготовительной 

медицинских групп, имеющих спортивное звание или спортивный разряд, а также 

проявивших способности к определенному виду спорта в процессе обучения. 

Учебный процесс в оздоровительном отделении направлен на укрепление 

здоровья студентов, устранение функциональных отклонений и недостатков в 

физическом развитии, получение знаний о характере своего заболевания и 

возможностях использования средств физической культуры для его  лечения и 

дальнейшей профилактики.  Большое внимание уделяется методико-практическим 

рекомендациям по индивидуальному подбору оздоровительных средств физической 

культуры.  

Преподаватели совместно со студентами разрабатывают индивидуальные 

программы оздоровления.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины по физической культуре и 

спорту на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. 

Практические занятия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организуются в следующих видах: 

– подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально 

оборудованном тренажерном зале и на открытых площадках, оборудованных 

уличными силовыми тренажерами; 

– занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта (шахматы, 

настольный теннис, бадминтон). 

С целью повышения эффективности образовательного процесса 

преподавателями кафедры  разрабатываются информационные технологии, 

включающие контроль и самоконтроль, анализ и самоанализ функционального и 

физического состояния организма. 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации введена 

система контроля динамики физической подготовленности студентов. На кафедре 

разработана  рейтинговая система оценки качества учебной работы студентов, которая 

позволяет стимулировать систематическую учебную деятельность, творческую 

активность и самостоятельную работу студентов на протяжении всего учебного года и 

обеспечивает объективный контроль этой деятельности. Результаты рейтинга 

своевременно вводятся в базу данных университета.  

 Промежуточная аттестация по физической культуре и спорту проводится по 

окончанию каждого семестра.  

Ежегодно по дисциплине «Физическая культура и спорт» на кафедре обучается 
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во всех учебных отделениях (основное, оздоровительное, спортивное) от 2700 до 3200 

студентов.  

В неделю занятия по физической культуре и спорту посещают до 6000 

студентов. 

В оздоровительном отделении обучается от 12,5 до 18,9% в год от общего 

количества студентов.   

Соотношение обучающихся студентов в оздоровительном отделении 

представлено в таблице 9.1 
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Таблица 9.1 Соотношение обучающихся студентов в оздоровительном  отделении к общему количеству обучающихся студентов в 

2013-2018 г.г. 
 

 
 

 

 

Учебный год 

1 К У Р С 2 К У Р С 3 К У Р С 4 К У Р С В С Е Г О 

Кол-во 

студ. 

Оздор. 

отделе 

ние 

% 

 

Кол-во 

студ. 

Оздор. 

отделе 

ние 

% 

 

Кол-во 

студ. 

Оздор. 

отделе 

ние 

% 

 

Кол-во 

студ. 

Оздор. 

отделе 

ние 

% 

 

Кол-во 

студ. 

Оздор. 

отделе 

ние 

% 

 

2013/2014 

учебный год 
1005 179 17,8 1059 228 21,5 866 107 12,3 873 205 23,5 3803 719 18,9 

2014/2015 

учебный год 
972 143 14,7 897 166 18,5 1298 197 15,2 - - - 3167 506 16,0 

2015/2016 

учебный год 
814 103 12,7 886 126 14,2 1109 158 14,3 - - - 2809 387 13,8 

2016/2017 

учебный год 
932 112 12,0 758 98 12,9 1037 206 19,9 - - - 2727 416 15,3 

2017/2018 

учебный год 
1193 141 11,8 1098 168 15,3 864 86 10,0 - - - 3155 395 12,5 
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10. Воспитательная и спортивно-массовая работа 

Одним из важнейших разделов учебного процесса кафедры физвоспитания и 

спорта является спортивно-массовая работа, проводимая в течение учебного года. 

Для проведения спортивно-массовой работы ежегодно составляется 

календарный план спортивных мероприятий, который включает в себя проведение 

массовых соревнований с охватом всех студентов и спортивных мероприятий. 

Календарный план представлен в таблице 10.1. 

 

Таблица 10.1. Календарный план выступления сборных команд университета 

в соревнованиях 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки и место 

проведения 

МАССОВЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.  «Лыжня России» февраль 

2.  Массовые соревнования по конькобежному спорту                      

«Лед надежды нашей» 

февраль 

3.  Л/атлетическая эстафета «Весна ПОБЕДЫ» май 

4.  Эстафета на приз газеты «Уральский рабочий» май 

5.  Спортивный праздник, посвященный Дню Победы май 

6.  Л/атлетическая эстафета «Юность» июнь 

7.  «Кросс наций» сентябрь 

8.  Л/атлетическая эстафета «Вечерний Екатеринбург» 

 

октябрь 

9.  Флеш-моб «Вечерний забег с фонариками» 

 

октябрь 

10.  Спортивно-художественный фестиваль «Мы вместе» среди 

студентов территориальных подразделений УрГУПС 

 

ноябрь 

11.  Спартакиада на Кубок президента ассоциации транспортных 

образовательных учреждений УрФО и Пермского края среди 

средних специальных учебных заведений 

профессионального образования 

 

декабрь 

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  ВНУТРИ ФАКУЛЬТЕТОВ 

1.  Футбол, шахматы, н/теннис, л/атлетика, волейбол, баскетбол 

 

январь-май 

СПАРТАКИАДА УрГУПС 

1.  

баскетбол (м и ж) апрель 

волейбол (м и ж) май 

футбол май 

пауэрлифтинг май 

настольный  теннис март  

бокс март  

плавание май 

л/атлетика май  

лыжные гонки март 

бадминтон апрель 

ПЕРВЕНСТВО СРЕДИ ПЕРВОКУРСНИКОВ 

1.  

баскетбол 

октябрь 
футбол 

бадминтон 

волейбол 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки и место 

проведения 

КУБОК УрГУПС 

1.  

баскетбол 

ноябрь-декабрь 

волейбол 

настольный  теннис 

бадминтон 

бокс 

футбол 

СПАРТАКИАДА ТРАНСПОРТНЫХ ВУЗОВ РОССИИ 

1.  МИНИ-ФУТБОЛ                        

Ноябрь-декабрь,  

г. Москва 

2.  Н/ТЕННИС 

3.  ВОЛЕЙБОЛ       

4.  БАСКЕТБОЛ  

5.  ПЛАВАНИЕ 

6.  ШАХМАТЫ 

УНИВЕРСИАДА   ВУЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

1.  БАДМИНТОН Апрель 

2.  БАСКЕТБОЛ (м) Март-май 

3.  БАСКЕТБОЛ (ж) Март-май 

4.  ВОЛЕЙБОЛ (м) Март-май 

5.  ВОЛЕЙБОЛ (ж) Март-май 

6.  АРМСПОРТ (м и ж) Апрель 

7.  БОРЬБА САМБО Апрель 

8.  БОРЬБА ДЗЮДО Апрель 

9.  МИНИ-ФУТБОЛ (м и ж) Март-май 

10.  ПЛАВАНИЕ Апрель 

11.  ПАУЭРЛИФТИНГ Апрель 

12.  ФУТБОЛ Май 

13.  БАДМИНТОН Апрель 

14.  Н/ТЕННИС Май 

15.  Л/АТЛЕТИКА Май 

16.  ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ  Январь-февраль 

17.  ШАХМАТЫ Май 

18.  БОКС Май 

19.  ХОККЕЙ с шайбой Май 

ГОРОДСКИЕ   СОРЕВНОВАНИЯ 

1.  Чемпионат г. Екатеринбурга по ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ январь-февраль 

2.  Чемпионат г. Екатеринбурга по БАСКЕТБОЛУ (М) январь-май 

3.  Чемпионат г. Екатеринбурга по МИНИ-ФУТБОЛУ январь-май  

4.  Зимнее первенство вузов по Л/АТЛЕТИКЕ январь 

5.  Первенство г. Екатеринбурга по Л/АТЛЕТИКЕ февраль  

6.  Чемпионат РФ среди вузов «Серебряная лига» по МИНИ-

ФУТБОЛУ 

март-май   

7.  Чемпионат г. Екатеринбурга по ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ   

И КАНОЭ 

июнь 

8.  Чемпионат г. Екатеринбурга по ГРЕБЛЕ НА ЛОДКАХ 

КЛАССА «ДРАКОН» 

июнь 

9.  Кубок мэра по ГРЕБЛЕ НА ЛОДКАХ КЛАССА «ДРАКОН» август 

10.  Кубок г. Екатеринбурга по ОФП среди гребцов декабрь 

11.  Чемпионат г. Екатеринбурга по ОФП (ГРЕБЛЯ НА 

БАЙДАРКАХ И КАНОЭ) 

февраль 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки и место 

проведения 

12.  Открытый чемпионат г. Екатеринбурга по АРМСПОРТУ октябрь  

13.  Чемпионат г. Екатеринбурга по ПАУЭРЛИФТИНГУ май, декабрь 

14.  Чемпионат г. Екатеринбурга по ВОЛЕЙБОЛУ (м и ж) октябрь-декабрь 

ОБЛАСТНЫЕ  СОРЕВНОВАНИЯ 

1.  Чемпионат Свердловской области по ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ январь 

2.  Турнир Зимние каникулы (класса Б)  по БОКСУ январь  

3.  Марафон «Европа-Азия» по ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ март 

4.  Чемпионат Свердловской области по ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

памяти Исламова Ю.В. 

февраль 

5.  Чемпионат Свердловской области по ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ                         

на призы ЗМС Амосовой З.С. 

февраль 

6.  Чемпионат Свердловской области по ПЛАВАНИЮ сентябрь, январь 

7.  Кубок Свердловской области по ПЛАВАНИЮ Март, июнь 

8.  Чемпионат Свердловской области памяти Асаева                                      

по ПЛАВАНИЮ 

г. Н.Тагил, 

сентябрь 

9.  Чемпионат Свердловской области по ПЛАВАНИЮ                                    

«100 сильнейших пловцов» 

ноябрь 

10.  Чемпионат Свердловской области по ОФП (ГРЕБЛЯ НА 

БАЙДАРКАХ   И КАНОЭ) 

март 

11.  Кубок Победы по ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ май 

12.  Чемпионат Свердловской области по ГРЕБЛЕ НА 

БАЙДАРКАХ   И КАНОЭ 

Июль, октябрь 

13.  Чемпионат Свердловской области по ГРЕБЛЕ НА ЛОДКАХ 

КЛАССА «ДРАКОН» 

июль 

14.  Чемпионат Свердловской области по ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ 

памяти В.И. Уженцева 

март 

15.  «Кросс лыжников» сентябрь 

16.  Первенство на призы «Областной газеты» по ЛЫЖНЫМ 

ГОНКАМ 

декабрь 

17.  Лыжная гонка  памяти ЗМС К.С. Боярских по ЛЫЖНЫМ 

ГОНКАМ 

декабрь 

18.  Личное первенство Свердловской области среди юношей  и 

девушек старшего возраста  по Л/АТЛЕТИКЕ 

сентябрь 

19.  Турнир по БАСКЕТБОЛУ среди женских команд памяти 

В.М. Поздняка  

г. Первоуральск, 

сентябрь 

20.  Кубок Свердловской области по БАСКЕТБОЛУ (м) Сентябрь-май 

21.  Лично-командное Первенство Свердловской области                                

по Л/АТЛЕТИКЕ 

январь, июль 

22.  Первенство Свердловской  области по Н/ТЕННИСУ г. Асбест, октябрь  

23.  Кубок Губернатора Свердловской области  по Н/ТЕННИСУ 

 

г. Екатеринбург, 

ноябрь  

24.  Первенство Свердловской области среди молодежи                                        

по Н/ТЕННИСУ 

г. Екатеринбург, 

октябрь 

25.  Областной турнир памяти Г.Б. Блюмштейна по  

Н/ТЕННИСУ 

г. Н.Тагил, октябрь 

26.  Открытый чемпионат Свердловской области по 

Н/ТЕННИСУ 

г. Екатеринбург, 

декабрь 

27.  Лично-командный Кубок Свердловской области по 

Н/ТЕННИСУ 

г. Екатеринбург, 

ноябрь 

28.  Первенство Свердловской области по АРМСПОРТУ Октябрь-ноябрь 

29.  Чемпионат Свердловской области по АРМСПОРТУ Октябрь-ноябрь 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки и место 

проведения 

30.  Чемпионат Свердловской области  по ПАУЭРЛИФТИНГУ  г. В. Пышма, ноябрь 

31.  Чемпионат Свердловской области по БАСКЕТБОЛУ (м и ж) январь-май 

32.  Кубок Свердловской области по ВОЛЕЙБОЛУ (м и ж) Октябрь-май 

33.  Первенство Свердловской области  по БОКСУ по календ. плану 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  СОРЕВНОВАНИЯ (УрФО) 

1.  Чемпионат УрФО  по Н/ТЕННИСУ январь 

2.  Региональный турнир, посвященный «Дню Победы»         

по Н/ТЕННИСУ 

г. Асбест, май 

3.  Финал УрФО по МИНИ-ФУТБОЛУ апрель 

4.  Турнир среди мужских  команд УрФО по БАСКЕТБОЛУ                    

«Кубок Победы» 

г. Челябинск, май 

5.  Чемпионат УрФО по БАСКЕТБОЛУ  среди женских команд  

«Югория» 

г. Магнитогорск,  

ноябрь 

6.  Открытый Чемпионат УрФО по БАСКЕТБОЛУ  среди 

женских команд   

г. Екатеринбург, 

январь 

г. Челябинск, март 

7.  Кубок ректора КГУ по БАСКЕТБОЛУ среди женских 

команд 

г. Курган, февраль 

8.  Кубок ректора КГУ по ВОЛЕЙБОЛУ среди мужских команд г. Курган, ноябрь 

9.  Чемпионат УрФО по ВОЛЕЙБОЛУ среди мужских команд май 

10.  Чемпионат УрФО по ПЛАВАНИЮ  Февраль, октябрь 

11.  Турнир среди мужских  команд УрФО по БАСКЕТБОЛУ         

«Кубок Урала»                  

 г. Пермь, сентябрь 

12.  Чемпионат УрФО по ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ сентябрь 

13.  Чемпионат УрФО по ГРЕБЛЕ НА ЛОДКАХ КЛАССА 

«ДРАКОН» 

июнь 

14.  Кубок Урала по ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ г. Челябинск, сентябрь 

15.  Первенство УрФО по АРМСПОРТУ ноябрь 

16.  Чемпионат УрФО по АРМСПОРТУ ноябрь 

17.  Чемпионат УрФО по ПАУЭРЛИФТИНГУ декабрь 

18.  Кубок Урала по АРМСПОРТУ «Золотой тигр» октябрь 

ВСЕРОССИЙСКИЕ  СОРЕВНОВАНИЯ 

19.  Первенство России по МИНИ-ФУТБОЛУ Октябрь-май 

20.  

Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола 

(мужчины) 

г. Н. Новгород, 

февраль 

г. Киров, февраль 

г. Пермь, март 

г. С. Петербург, 

апрель 

г. Оренбург, октябрь 

г. Ижевск, ноябрь г. 

Пермь, декабрь 

21.  
Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола 

(женщины) (Лига Белова) 

г. Магнитогорск, март 

22.  Чемпионат России по АРМСПОРТУ г. Казань, март 

23.  Всероссийский турнир «Танкоград» по АРМСПОРТУ г. Челябинск, май 

24.  Первенство России среди студентов по ПАУЭРЛИФТИНГУ февраль 

25.  Кубок КФК России по МИНИ-ФУТБОЛУ 

 

октябрь 

26.  Всероссийские соревнования по ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ 

г. Краснодар, апрель, 

ноябрь 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки и место 

проведения 

27.  Кубок России и Первенство России по ГРЕБЛЕ НА 

БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

г. Краснодар, апрель 

28.  Первенство России по ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ г. Казань, август 

29.  Чемпионат России по ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ г. Москва, июль 

30.  Чемпионат Российского студенческого спортивного союза 

по ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

июль 

31.  Лично-командный Чемпионат России по ГРЕБЛЕ НА 

БАЙДАРКАХ И КАНОЭ 

г. Краснодар, 

сентябрь 

32.  Чемпионат России по ГРЕБЛЕ на лодках «Дракон» г. Москва, июль 

33.  Кубок России по ГРЕБЛЕ на лодках «Дракон» г. Тверь, июнь 

34.  Чемпионат России по АРМСПОРТУ г. Москва, март 

35.  Первенство России среди студентов по АРМСПОРТУ г. Раменское, февраль 

36.  Кубок России по  ПЛАВАНИЮ март, июнь, июль 

37.  Чемпионат России по ПЛАВАНИЮ  

 

г. Москва, апрель 

г. Казань, ноябрь 

38.  Чемпионат Российского студенческого спортивного союза 

по ПЛАВАНИЮ 

декабрь 

39.  Всероссийская летняя Универсиада по ПЛАВАНИЮ г. Раменское, июль 

40.  Всероссийский фестиваль студенческого спорта г. Пермь, октябрь 

41.  Чемпионат России по Н/ТЕННИСУ 

 

март 

42.  Кубок России по Н/ТЕННИСУ г. Сочи,  

август-сентябрь 

43.  Общероссийский проект "Мини-футбол – в вузы" 

(«Серебряная лига») 

г. Москва, май 

44.  Всероссийский Турнир класса «А» по БОКСУ г. С. Петербург, март 

г. Тольятти, апрель 

г. Новосибирск, 

ноябрь 

г. Омск, декабрь 

45.  Первенство России по ПАУЭРЛИФТИНГУ г. Асбест, октябрь 

46.  Всероссийский турнир Кубок Урала (Золотой Тигр) по 

АРМСПОРТУ, АРМЛИФТИНГУ 

октябрь  

47.  Всероссийский турнир по ВОЛЕЙБОЛУ среди женских 

команд 

г. Реж, сентябрь 

48.  Всероссийские соревнования по ВОЛЕЙБОЛУ среди 

мужских команд 

ноябрь 

49.  Участие в военно-патриотическом лагере АССК России июль 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

1.  Чемпионат (Первенство) Европы по АРМСПОРТУ май 

2.  Чемпионат Мира по АРМСПОРТУ сентябрь 

3.  Международный турнир по БОКСУ Казахстан, май, 

октябрь 

4.  Чемпионат Мира по ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ США, сентябрь 

5.  Чемпионат Мира среди студентов  по  ГРЕБЛЕ НА ЛОДКАХ 

КЛАССА «ДРАКОН» 

июнь-август 

6.  Международный студенческий турнир «Игры дружбы» по 

БАСКЕТБОЛУ 

Израиль, июнь 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ 

1.  Учебно-тренировочный сбор по лыжной подготовке 

(ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ) 

г. Асбест, январь 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки и место 

проведения 

2.  Учебно-тренировочный сбор по ГРЕБЛЕ НА БАЙДАРКАХ 

И КАНОЭ 

г. Краснодар,                  

январь-февраль,  

март-апрель  

3.  Учебно-тренировочный сбор по МИНИ-ФУТБОЛУ июль-август 
 

В настоящее время в университете студенты занимаются по 18 видам спорта: 

  

1. Армспорт (мужчины и женщины)  

2. Бадминтон  

3. Баскетбол (мужчины и женщины) 

4. Бокс  

5. Борьба дзюдо  

6. Борьба самбо  

7. Волейбол (мужчины и женщины)  

8. Гребля на байдарках и каноэ  

9. Гребля на лодке  «Дракон» 

10. Легкая атлетика  

11. Лыжные гонки  

12. Мини-футбол (мужчины  и женщины)  

13. Настольный теннис 

14. Пауэрлифтинг  

15. Плавание  

16. Футбол  

17. Хоккей  

18. Шахматы 
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Спортивно-массовая работа проводится по нескольким направлениям: 

- Массовые соревнования. Участвуют студенты всех курсов. Общий охват 

студентов – до 5000 человек в год.  

Студенты университета принимают участие во Всероссийских массовых 

соревнованиях «Кросс наций» и «Лыжня России».  

С 2016-17 учебного года кафедра совместно с Управлением по воспитательной и 

внеучебной работе проводит Флеш-моб «Вечерний забег с фонариками». В 2016 году 

количество участников составило 302 человека, в 2017 – 548 человек, в 2018 – 729 

человек. 

В 2017/2018 учебном году проведен Спортивный фестиваль среди общежитий «С 

нами – к успеху!». Общий охват студентов – 1082 человека.  

Общее количество участников по видам массовых соревнований в 2014-2018 г.г. 

представлено в таблице 10.2. 

 

Таблица 10.2   Участие студентов в массовых соревнованиях в 2014-2018 г.г. 

 

Вид массовых 

соревнований 

Общее количество участников  

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

2016/2017 

уч.год 

2017/2018 

уч.год 

2018/2019  

уч.год 

Лыжня России  712 750 912 1270 - 

Кросс наций 1000 1000 1200 1200 1200 

 

Ежегодно проводится военно-спортивный праздник, посвященный Дню Победы 

по трем видам соревнований: метание гранаты, военизированная эстафета и 

перетягивание каната. Общий охват студентов – 200-250 человек. 

Количество участников от факультетов и распределение мест в Военно-

спортивном празднике в 2014-2018 г.г. представлены в таблице 10.3. 

 

Таблица 10.3. Распределение мест по факультетам в Военно-спортивном празднике,   

                         посвященном  Дню Победы в 2014-2018 уч. г.г. 

 

Факультет ФУПП ЭМФ МФ ФЭУ СФ ЭТФ 

2013/2014 учебный год 1 3 5-6 2 5-6 4 

2014/2015 учебный год 2 2 3 4 5 6 

2015/2016 учебный год 2 1 5 3 6 4 

2016/2017 учебный год 3 1 5 4 6 5 

2017/2018 учебный год 4 5 3 2 6 1 

 

Соревнования между сборными командами факультетов: 

– Кубок Первокурсника, где участвуют студенты 1 курса, проводится по 4 видам 

спорта. Общий охват студентов – до 800 человек в год.  

– Кубок УрГУПС, где участвуют студенты всех курсов не являющиеся членами 

сборных команд университета, проводится по 6 видам спорта. Общий охват студентов – 

до 500 человек в год. 
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– Спартакиада университета проводится по 10-13 видам спорта с общим охватом 

студентов до 1000 человек в год. 

Результаты распределения мест Спартакиады УрГУПС за 5 лет представлены в 

таблице 10.4. 

 

Таблица 10.4. Распределение мест в комплексном зачете Спартакиады УрГУПС  

в 2014-2018 г.г. 

 

Факультет 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ФЭУ 1 1 1 1 1 

ЭМФ 3 2 3 3 5 

ФУПП 2 3 2 4 3 

МФ 6 6 6 5 6 

ЭТФ 4 4 4 2 2 

СФ 5 5 5 6 4 

 

Еще одним направлением спортивно-массовой работы является участие сборных 

команд университета в Универсиаде вузов Свердловской области, проводимой по 22 

видам спорта. 

УрГУПС занимает призовые места в общекомандном зачете Универсиады вузов 

Свердловской области. 

Результаты распределения мест по видам спорта в Универсиаде вузов 

Свердловской области и вузы-призеры Универсиады за 5 лет представлены в таблицах 

10.5  и 10.6. 

 

Таблица 10.5 Распределение мест, занятых УрГУПС  по видам спорта Универсиады     

                        ВУЗов  Свердловской области в 2014-2018 г.г. 

 

ВИД СПОРТА 
 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Армспорт (женщины) 1 1 1 1 1 

Армспорт (мужчины) 1 1 1 1 1 

Аэробика  2 2 - - - 

Бадминтон  5 - 6 7 3 

Баскетбол (женщины) 2 4 4 4 2 

Баскетбол (мужчины) 1 2 2 1 1 

Бокс 4 2 2 2 2 

Борьба дзюдо (женщины) - - 6 - 6 

Борьба дзюдо (мужчины) 3 5 8 7 6 

Борьба самбо (женщины) - - - 8 - 

Борьба самбо (мужчины) 7 9 8 8 5 

Волейбол (женщины) 2 3 2 2 2 

Волейбол (мужчины) 7 5 3 1 1 

Л/атлетика 5 5 5 5 7 

Лыжный спорт (женщины) 6 7 7 7 9 

Лыжный спорт (мужчины) 3 6 4 7 6 

Мини-футбол (женщины) - 2 2 3 - 

Мини-футбол (мужчины) 4 4 4 2 4 

Н/ теннис (мужчины) 1 1 2 2 2 
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Н/теннис (женщины) 2 3 2 3 3 

Плавание 2 3 3 3 3 

Силовое троеборье 1 1 1 2 2 

Футбол  1 3 3 4 3 

Хоккей 4 - - 7 8 

Шахматы 4 3 3 2 2 

ОБЩЕКОМАНДНОЕ 2 3 3 3 3 
 

Таблица 10.6. Вузы-призеры в комплексном зачете Универсиады ВУЗов   

                         Свердловской области    в 2014-2018 г.г. 

 

Вуз 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

УрФУ 1 1 1 1 2 

УрГУПС 2 3 3 3 3 

УГГУ 4 2 2 2 1 

УрГЭУ 3 4 3 4 4 

 

Участие сборных команд университета в международных, Всероссийских, 

областных и городских соревнованиях, а также в Спартакиаде транспортных вузов 

ВУЗов России. 

В 2009 году при инициативе Министра транспорта России Левитина И.Е. была 

проведена I Общероссийская Спартакиада транспортных вузов по 5 видам спорта, 

посвященная 200-летию транспортного ведомства и образования на транспорте. 

Это мероприятие стало традиционным, и с  2010 г. соревнования стали проходить 

уже по 6 видам спорта. Команда нашего университета является десятикратным 

победителем Спартакиады. 

Распределение мест по видам спорта в  Спартакиаде транспортных вузов России                           

представлено в таблице 10.7. 

 

Таблица 10.7 Распределение мест, занятых УрГУПС в Спартакиаде транспортных ВУЗов   

                        России в 2014-2018 г.г. 
 

ВИД СПОРТА 
МЕСТО 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Волейбол (женщины) - - 3 - 1 

Волейбол (мужчины) 6,5 6,5 - 6,5 - 

Баскетбол (женщины) 4 4 - 2 - 

Баскетбол (мужчины) - - 2 - 2 

Мини-футбол 6,5 4 6,5 2 3 

Плавание 1 1 2 2 2 

Настольный теннис 6 3 2 4 4 

Шахматы 2 1 1 1 3 

ОБЩЕКОМАНДНОЕ 1 1 1 1 1 

 

Сборные команды университета ежегодно участвуют в Чемпионатах и 

Первенствах Европы, мира, России, УрФО, Свердловской области и г. Екатеринбурга.  

На протяжении последних лет успешно выступает сборная команда по армспорту 

под руководством доцента Гетманского И.И. Она является многократным чемпионом 
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Универсиады ВУЗов Свердловской области, серебряным призером и двукратным 

бронзовым призером Чемпионата России среди студентов, шестикратным чемпионом 

г. Екатеринбурга и Свердловской области. Победителями Чемпионата России среди 

студентов стали Костюкевич Анастасия, Шашков Евгений, Хафизов Дамир, Попова 

Ангелина. 

Успешно выступают на международных соревнованиях воспитанники 

Гетманского И.И.: 

1. Ермакова Надежда – Мастер спорта: 

2013 год – Чемпионат Европы, Литва –  4 место; 

                   Чемпионат Мира, Польша – 5 место. 

2. Костюкевич Анастасия – Мастер Спорта: 

2014 год – Чемпионат Европы, Азербайджан – 1 место; 

                   Чемпионат Мира, Литва – 1 место; 

2015 год – Чемпионат Европы, Болгария – 3 место; 

2016 год – Чемпионат Европы, Румыния – 4 место. 

3. Филиппов Максим  – Кандидат в мастера спорта: 

           2014 год – Чемпионат Европы, Азербайджан – 3 место; 

                             Чемпионат Мира, Литва – 7 место. 

4. Хафизов Дамир – Кандидат в мастера спорта: 

2017 год – Чемпионат Мира, Венгрия – 2 место; 

2018 год – Чемпионат Европы – 5 место. 

5. Приймак Александра  – Кандидат в мастера спорта: 

2016 год – Чемпионат Европы, Румыния – 3 место; 

                    Чемпионат Мира, Болгария – 4 место. 

6. Масин Дмитрий – Мастер спорта: 

           2018 год – Чемпионат Мира, Турция – 1 место. 

7. Попова Ангелина  – Мастер спорта: 

           2018 год – Чемпионат Мира, Турция – 4 место. 

 

Сборная команда по пауэрлифтингу под руководством Гетманского И.И. – 

многократный чемпион Свердловской области и Универсиады ВУЗов Свердловской 

области. Воспитанники Гетманского И.И. становились Чемпионами и призерами 

Чемпионата России среди студентов. Стаценко Сергей в 2016 г. стал чемпионом 

Первенства России. 

Сборная команда по мини-футболу под руководством заведующего кафедрой 

физвоспитания А.В. Евсеева регулярно участвует в проекте «Мини-футбол – в вузы», где 

занимает призовые места. В 2018 году сборная команда стала победителем 

благотворительного футбольного фестиваля Министерства транспорта Российской 

Федерации среди корпоративных команд транспортной отрасли, а также стала 

серебряным призером Турнира на Кубок банка ВТБ. Жижова Алена в 2018 году в 

составе сборной команды России стала чемпионкой мира среди студентов по мини-

футболу. 

Сборная команда по плаванию, руководимая доцентом кафедры физвоспитания 

Степиной Т.Ю. успешно выступает на соревнованиях различного уровня. Заверткин 

Александр является серебряным призером Кубка России 2014 г., бронзовым призером 

Чемпионата России 2014 г., серебряным и бронзовым призером Кубка России 2015 и 

2016 гг.; многократным чемпионом и призером УрФО. Наделяев Евгений в 2014 и 2016 

гг. стал серебряным призером Кубка России, а в 2015 году – чемпионом этих 

соревнований. Спартакиада транспортных ВУЗов России: 2014 г. – 1 место в командном 

зачете среди мужчин  и женщин, 1 место – эстафетное плавание (женщины), 2 место – 
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эстафетное плавание (мужчины); 2015 г. – 1 место в командном зачете по плаванию, 2 

место – эстафетное плавание (женщины); 2016 г. – 2 место  в общекомандном зачете по 

плаванию, 1 место – женский зачет по плаванию, 2 место – мужской зачет по плаванию, 

1 место – эстафетное плавание (женщины), 2 место – 100 м вольный стиль (женщины), 3 

место – 50 м вольный стиль (женщины); 2017 г. – 2 место – общекомандное по 

плаванию, 2 место – женский зачет по плаванию, 2 место – эстафетное плавание 

(женщины), 3 место – 100 м вольный стиль (женщины); 2018 г. – 2 место – 

общекомандное по плаванию, 2 место – женский зачет по плаванию, 2 место – 

эстафетное плавание (женщины). 

Студенты-спортсмены сборной команды по гребле под руководством Степиной 

Т.Ю. успешно выступают на международных, Всероссийских и региональных 

соревнованиях. В 2014 году на Чемпионате России по гребле на лодках «Дракон» 

Степин Георгий занял 2 место на дистанции 2000 м и 3 место на дистанции 200 м.  В 

2015 году студенческая команда по гребле на байдарках и каноэ заняла 3 место в 

Чемпионате России Студенческого Спортивного Союза, Степин Георгий стал 

трехкратным серебряным призером этих соревнований. На Чемпионате мира по  гребле 

на лодках «Дракон» в 2016 году Черниховская Мария  стала двукратной чемпионкой  на 

дистанциях 500 и 2000 метров  в женских экипажах; Полоников Илья занял 1 место на 

дистанции 500 м, Ефимов Артем занял  1 место на дистанциях 500 и 2000 метров в 

экипажах микст. В 2017 году на Чемпионате России по гребле на лодках «Дракон» 

команда УрГУПС заняла 3 место на дистанции 500 м микст. 

Мужская и женская сборные команды университета по баскетболу успешно 

выступают в Чемпионате Ассоциации Студенческого Баскетбола России. Так, в сезоне 

2014-2015 г.г. мужская сборная команда заняла 2 место среди команд УрФО. Женская 

команда заняла 1 место  среди команд г. Екатеринбурга в сезоне 2014-2015 г.г. 

Женская команда под руководством доцента кафедры Чуб Я.В. на протяжении 

двух лет выступает в международном студенческом турнире «Игры Дружбы», который 

проходит в Израиле. В 2017 году команда стала бронзовым призером, а в 2018 г. – 

серебряным призером этих соревнований. 

Женская сборная команда по волейболу успешно выступает на Чемпионатах 

г. Екатеринбурга и Свердловской области. В 2015 г. сборная команда стала бронзовым 

призером Чемпионата города, в 2016 г. команда стала победителем Кубка 

г. Екатеринбурга и Первенства УрФО, а также Всероссийского турнира по пляжному 

волейболу. В 2018 году команда стала победителем соревнований по волейболу в рамках 

Спартакиады транспортных вузов России. 

Мужская сборная команда по волейболу под руководством старшего 

преподавателя Могильникова Ю.В. в 2016 году заняла 1 место на Чемпионате 

г. Екатеринбурга, в 2017 г. – 1 место в Кубке Урала, в 2018 г. – 1 место Чемпионате 

УрФО. 

Студенты-спортсмены сборной команды по боксу под руководством старшего 

преподавателя кафедры Спатаева С.К. успешно выступают на Всероссийских и 

международных соревнованиях. Сидорин Александр в 2015 г. и 2016 г.г. занял 1 место на 

Международном турнире и 2 место на Всероссийском турнире. Михеев Владислав в 2016 

г. занял 2 место в Первенстве Свердловской области, в 2018 г. – 3 место на 

Международном турнире.  

Мицура Евгений (воспитанник Саломатовой Е.В. – старшего преподавателя 

кафедры, тренера сборной команды по бадминтону) в 2018 г. на гран-при России занял 3 

место. 

Сборная команда по лыжным гонкам под руководством старшего преподавателя 

Сергеева Е.А. в 2015 г. заняла 2 место в эстафете  3 х 5 км на Чемпионате 
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г. Екатеринбурга.  

Студенты-спортсмены сборной команды по шахматам в 2017 году участвовали в 

турнире  Международного союза железных дорог и Международного спортивного союза 

железнодорожников, который проходил во Франции, где Гусаров Григорий занял 

1 место, а Щербин Матвей – 2 место. В Европейском корпоративном Чемпионате, 

который проходил там же и в эти же сроки Гусаров Григорий занял 2 место, Щербин 

Матвей – 1 место. 

Преподавателями кафедры физвоспитания за последние 5 лет подготовлено 9 

мастеров спорта России и 18 кандидатов в мастера спорта. 

 Кафедра проводит большую профориентационную работу по привлечению 

абитуриентов для поступления в УрГУПС. Разрабатывается план посещения школ, где 

проводятся товарищеские встречи по настольному теннису, волейболу среди женских и 

мужских команд, баскетболу среди женских и мужских команд, мини-футболу. 

Школьникам раздается рекламная продукция УрГУПС.  

В рамках профориентационной работы  ежегодно проводится Спартакиада на 

кубок президента ассоциации транспортных образовательных учреждений УрФО и 

Пермского края среди средних профессиональных учебных заведений, где принимают 

участие учащиеся из г. Екатеринбурга и Свердловской области. 

 

11. Исполнительская дисциплина и качество работы 

Правонарушения работников и профессорско-преподавательского состава не 

зафиксированы. Отсутствуют обоснованные письменные жалобы со стороны студентов 

и их родителей. Нарушений сроков конкурсных процедур ППС кафедры не 

зафиксировано. Плановые мероприятия выполняются в установленные сроки. Нет 

нарушений нормативных и законодательных документов.  

Со стороны учебно-методического отдела замечаний не выявлено. 

 

12. Предоставление платных физкультурно-спортивных услуг 

В целях всестороннего удовлетворения потребностей граждан в области 

физической культуры и спорта, улучшения качества физкультурно-спортивных услуг, 

привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и 

совершенствования этих услуг, расширения материально-технической базы СК 

УрГУПС, обеспечения максимально возможной загруженности спортивных сооружений 

СК УрГУПС, создания возможности организации занятий граждан физической 

культурой и спортом по месту жительства, приказом ректора А.Г. Галкина от 02.08.2012 

г. введено в действие Положение «О предоставлении платных физкультурно-спортивных 

услуг населению спортивными сооружениями Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения». 

Здесь уместно сказать о приоритетном направлении на оздоровление студентов и 

сотрудников университета. Согласно коллективному договору студенты и сотрудники, 

занимающиеся без спортивных инструкторов, посещают спорткомплекс на 

безвозмездной основе.    

В настоящее время порядка 60 преподавателей и сотрудников регулярно 

занимаются волейболом, мини-футболом, настольным теннисом и фитнесом. 

Студентам так же выделено время в залах спорткомплекса для бесплатных занятий 

волейболом, мини-футболом, баскетболом, для занятий в танцевальных коллективах и 

секции  «Стальной путь». Эти занятия посещают более 200 человек. 

На сегодняшний день в спорткомплексе предоставляются следующие платные 

физкультурно-спортивные   услуги:   йога,   атлетическая   гимнастика,   оздоровительная  
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