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Назначение  оценочных материалов 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту» включают в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП  ВО; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые задания репродуктивного, 

реконструктивного  и практикоориентированного уровней, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП ВО; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков , 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- компетентностный подход, соотнесение оценочных материалов    с 

оцениваемыми компетенциями; 

- компетентностный подход  при формировании критериев оценки 

знаний,умений и навыков обучающихся; 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц оценочных 

материалов); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении текущего  и 

промежуточного контроля. 
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РАЗДЕЛ I. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

ОК-8: 
способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 - ценности физической 

культуры и спорта; значение 

физической культуры 

в жизнедеятельности 

человека; культурное, 

историческое наследие в 

области 

физической культуры; 

- факторы, определяющие 

здоровье человека, понятие 

здорового образа жизни и 

его составляющие; 

 - принципы и 

закономерности воспитания 

и совершенствования 

физических качеств; 

- способы контроля и оценки 

физического развития и 

физической 

подготовленности; 

- методические основы 

физического воспитания, 

основы 

самосовершенствования 

физических качеств и 

Блок А  задания 

репродуктивного уровня  

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

свойств личности; основные 

требования к уровню его 

психофизической 

подготовки к конкретной 

профессиональной 

деятельности; влияние 

условий и характера труда 

специалиста 

на выбор содержания 

производственной 

физической культуры, 

направленного на 

повышение 

производительности труда. 

- массовый спорт, 

студенческий 

спорт, спорт 

высших 

достижений, 

системы 

физических 

упражнений и 

мотивацию их 

выбора, группы 

видов спорта, 

новые виды 

спорта.  

- здоровый образ и 

спортивный стиль жизни, 

влияние оздоровительных 

систем физического 

воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных 

заболеваний и вредных 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

привычек, основы 

жизнедеятельности, 

двигательной активности. 

- реабилитационно-

восстановительные 

мероприятия, методы и 

средства восстановления 

работоспособности в 

профессиональной и 

физкультурно-спортивной 

деятельности, правила и 

способы планирования 

индивидуальных занятий 

различной направленности 

 

Уметь: 

 - оценить современное 

состояние физической 

культуры и спорта в мире;  

 - придерживаться здорового 

образа жизни; 

-самостоятельно 

поддерживать и развивать 

основные физические 

качества в процессе занятий 

физическими упражнениями; 

осуществлять подбор 

необходимых прикладных 

физических упражнений для 

адаптации организма к 

различным условиям труда и 

специфическим 

воздействиям внешней 

среды; 

-  использовать физические 

упражнения для 

профилактики 

профессиональных 

заболеваний. 

Блок В  задания 

реконструктивного уровня 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ, 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

УПРАЖНЕНИЙ 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

 - эффективно реализовать 

мировоззренческий 

компонент формирования 

физической культуры 

личности в составлении 

собственной, лично 

ориентированной 

комплексной программы 

реабилитации и коррекции 

здоровья. 

Владеть: 
- различными современными 

понятиями в области 

физической культуры; 

- методиками и методами 

самодиагностики, 

самооценки, средствами 

оздоровления для 

самокоррекции здоровья 

различными формами 

двигательной 

деятельности, 

удовлетворяющими 

потребности человека в 

рациональном 

использовании свободного 

времени; 

- основными средствами 

восстановления организма и 

повышения его 

работоспособности;  

- методами самостоятельного 

выбора вида спорта или 

системы 

физических упражнений для 

укрепления здоровья; 

здоровьесберегающими 

технологиями; средствами и 

Блок С  задания практико-

ориентированного уровня  

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ, 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

НОРМАТИВЫ, ЗАЧЁТНЫЕ 

НОРМАТИВЫ 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Виды оценочных средств 

методами воспитания 

прикладных физических 

(выносливость, быстрота, 

сила, гибкость и ловкость) и 

психических (смелость, 

решительность, 

настойчивость, 

самообладание, и т.п.) 

качеств, необходимых для 

успешного и эффективного 

выполнения определенных 

трудовых действий. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

Для проверки сформированности компетенции ОК-8: способность 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 

1. Физическая культура и еѐ место в жизни человека.  

2. Утренняя гимнастика. Для чего она используется, и какие требования надо  

выполнять при еѐ проведении (гимнастические, педагогические, 

организаторские).  

3. Что понимается под физическими упражнениями и  

основными способами их  

оборудования.  

4. Физическая работоспособность и влияние занятий физическими 

упражнениями на еѐ повышение.  

5. Влияние регулярных занятий физическими упражнениями на здоровье 

человека.  

6. Закаливание и его влияние на здоровье человека.  

7. Физические качества (быстрота, сила, гибкость, выносливость) и с помощью  

каких упражнений их можно развивать.  
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8. Травматизм в спорте.  

9. Основные способы контроля за физической нагрузкой на занятиях 

физическими упражнениями.  

10. Организация режима дня, что он в себя включает и каково его значение для 

здоровья человека.  

11. Общая физическая подготовленность и как она влияет на успешность в 

трудовой деятельности.  

12. Гигиенические требования к одежде, обуви и спортивному инвентарю для  

самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

13. Тестирование физической подготовленности, с помощью каких тестов можно 

определить развитие силы, быстроты, выносливости.  

14. Основные формы передвижения человека (ходьба, бег, прыжки), что в них 

общего и чем они различаются.  

15. Физическое развитие человека, от чего оно зависит и как его определяют.  

16. Лыжный спорт (классификация лыжных ходов).  

17. Повышение уровня физической подготовленности студентов.  

18. Правила соревнований по футболу.  

19. Двигательный режим в период экзаменационной сессии и напряжѐнных 

умственных нагрузок.  

20. Лечебная физическая культура (ЛФК).  

21. Лѐгкая атлетика (беговые виды). Правила соревнований.  

22. Лѐгкая атлетика (прыжки). Правила соревнований.  

23. Правила соревнований по волейболу.  

24. Правила соревнований по баскетболу 
 

 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

 

1. Построение тренировочных занятий по физической культуре и особенности 

проведения их основных частей.  

2. Средства физической культуры.  

3. Методы физической культуры.  

4. Анализ техники выполнения упражнений (по выбору). 

5. Нетрадиционные виды спорта.  

6. Разработать и провести комплекс общеразвивающих упражнений для 

разминки.  

7. Разработать и провести комплекс специальных упражнений для развития 

выносливости.  

8. Разработать и провести комплекс специальных упражнений для развития 

силы.  

9. Разработать и провести комплекс специальных упражнений для развития 

гибкости.  

10. Разработать и провести комплекс специальных упражнений для развития 

координационных способностей.  
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11. Разработать и провести комплекс общеразвивающих упражнений для 

профилактики профессиональных заболеваний. 

 

 

Блок С. Задания практикоориентированного уровня для диагностирования 

сформированности компетенций («владеть») 

 

Владеть основными техническими навыками в избранных видах  

спорта; общей физической и специальной подготовкой 

1. Легкая атлетика:  

–владеть основными техническими навыками: в беге, в ходьбе, в прыжках, в  

метаниях.  

2. Гимнастика:  

–владеть навыками проведения подготовительной, основной и заключительной  

частей учебного занятия 

3. Волейбол:  

–владеть основными технико-тактическими действиями игры.  

4. Баскетбол:  

–владеть основными технико-тактическими действиями игры.  

5. Футбол: 

–владеть основными технико-тактическими действиями игры. 

6. Настольный теннис: 

–владеть основными технико-тактическими действиями игры. 

 

 

Блок Д. Типовые задания для использования в рамках промежуточной 

аттестации 

 

На 1-ом курсе 

«Лѐгкая атлетика» 

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

ОЦЕНКА, балл 

Девушки Юноши 

 30 20 15 10 5 30 20 15 10 5 

1.Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.6 16.0 17.2 17.6 18.7 13.8 13.9 14.3 14.8 15.0 
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2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на 

перекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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вес до 85кг      12 10 9 7 5 

вес более 85 кг      10 8 6 4 2 

3.Тест на общую 

выносливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.2

0 

10.5

0 

11.2

0 

11.5

0 

12.1

5 

     

вес более 70 кг 10.4

0 

11.2

0 

11.5

5 

12.4

0 

13.1

5 

     

Бег 3000 м (мин., с.)           

вес до 85 кг      12.3

0 

12.4

0 

13.2

0 

13.5

0 

14.3

0 

вес более 85 кг      12.5

0 

13.1

0 

13.5

0 

14.4

0 

15.3

0 

                                             

 

                                                «Волейбол» 

Юноши 

Название теста 
ОЦЕНКА, балл 

30 20 15 10 5 

Нападающий удар с передачи партнера из зон 4, 2 по 

зонам 5 – 6 – 1 (6 раз). 
6 5 4 3 2 

Подача верхняя прямая по зонам 2 в 1 зону, 2 в 5 зону, 

1 укороченная 

(5 подач) (см. схему) 

5 4 3 2 1 
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Девушки 

 

 «Баскетбол» 

Название теста 

Нормативные 

результаты 

М Ж 

Комбинированные упражнения, (сек) 21 24 

Штрафные броски (количество попаданий) из 5 бросков 5/3 5/3 

Броски со средней дистанции 10/5 10/5 

Бег 40 с (количество площадок) 21 24 

                                   

 

 

 

Схема подачи верхней прямой по зонам 

 

     

 

Сдача норматива по знанию правил игры волейбол  30 20 15 10 5 

Название теста 
ОЦЕНКА, балл 

30 20 15 10 5 

Нападающий удар с передачи партнера из зон 2 и 4 по 

зонам 1 и 5 по 4 раза. 
6 5 4 3 2 

Подача верхняя прямая по зонам (2 в 1 зону, 2 в 5 зону, 2 

укороченные) 

(6 подач) (см. схему) 

6 5 4 3 2 

Схема подачи верхней прямой по зонам 

 

     

 

Сдача норматива по знанию правил игры волейбол  30 20 15 10 5 

     2        1 

       

   3 6   

       

       

 4        5 

     2        1 

       

   3 6   

       

       

 4        5 
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Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

Название теста 

ОЦЕНКА, балл 

Девушки  Юноши 

30 20 15 10 5 30 20 15 10 5 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа ( дев. 

от скамейки) 

 

15 10 8 7 5 55 50 45 40 30 

Челночный бег 4х9м, 

сек 
9.8 9.9 10.0 10.2 10.4 9.5 9.7 9.9 10.0 10.1 

Прыжок в длину с 

места (в см) 
170 165 160 155 150 230 220 210 205 200 

 Наклоны туловища за 1 

мин. Испытуемый 

лежит на мате, ноги в 

коленях согнуты под 

прямым углом, руки за 

головой (или с крестно, 

кисти на плечах) 

(кол-во раз): 

35 30 25 20 15 65 60 55 50 45 

Прыжки на скакалке 30 

сек, кол-во раз 
85 80 75 70 65 80 75 70 65 60 

 

Специальная медицинская группа 

 

Название теста 

ОЦЕНКА, балл 

Юноши Девушки 

30 20 15 10 5 30 20 15 10 5 

Бег 60 м, с 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 10,4 10,9 11,0 11,3 11,6 

Бег 12 мин (тест 

Купера), м 

250

0 

240

0 

230

0 

220

0 

210

0 

210

0 

200

0 

190

0 

180

0 

170

0 

Подъем и опускание 

туловища (сед), ноги 

закреплены, руки за 

голову (количество 

раз) 

50 45 40 35 30 45 40 35 30 25 

Бег 6 мин 145

0 

140

0 

135

0 

130

0 

125

0 

130

0 

125

0 

120

0 

115

0 

110

0 
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Контрольные нормативы на 2-ом курсе. 

 

«Лѐгкая атлетика» 

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

ОЦЕНКА, балл 

Девушки Юноши 

 30 20 15 10 5 30 20 15 10 5 

1.Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.5 15.8 17.1 17.5 18.6 13.4 13.6 13.9 14.0 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на 

перекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 

выносливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.20 10.30 11.0 11.20 12.0      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м (мин.,с.)           

вес до 85 кг      12.20 12.30 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.40 13.00 13.50 14.40 15.30 

 

 

«Волейбол» 

Юноши 

 

Название теста ОЦЕНКА, балл 
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Девушки 

 

 

 «Баскетбол» 

 

Название теста 

Нормативные 

результаты 

М Ж 

Бег 40 с (количество площадок) 7,5 6,5 

Комбинированные упражнения (в сек) см. на схему I курса 21,5 24 

Штрафные броски (количество попаданий) из 5 бросков 5/3 5/3 

Броски со средней дистанции 10/4 10/4 

 

                         Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

Название теста 

ОЦЕНКА, балл 

Девушки Юноши 

30 20 15 10 5 30 20 15 10 5 

Отжимание ( дев. от 

скамейки 

 

15 10 8 7 5 55 50 45 40 30 

30 20 15 10 5 

Подача верхняя прямая по зонам (из 5 подач 2 подачи в 1 

зону, 2 – в 5 зону и 1 укороченную – во 2 зону) 
5 4 3 2 1 

Нападающий удар с собственным подбрасыванием из 

зон 4 или 2 по 4 раза (2 раза в 1 зону и 2 раза в 5 зону) 

Сдача нормативов по знанию правил игры 

4 

5 

3 

4 

2 

3 

1 

2 

 

0 

1 

 

Название теста 
ОЦЕНКА, балл 

30 20 15 10 5 

Подача верхняя прямая (количество раз) из 5 подач 5 4 3 2 1 

Нападающий удар с собственным подбрасыванием из 

зон 4 или 2 по 4 раза в зону 1 и зону 5 

Сдача нормативов по знанию правил игры 

 

4 

5 

3 

4 

2 

3 

1 

2 

0 

1 
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Челночный бег 4х9м, 

сек 
9.8 9.9 10.0 10.2 10.4 9.5 9.7 9.9 10.0 10.1 

Прыжок в длину с 

места (в см) 
170 165 160 155 150 230 220 210 205 200 

 Наклоны туловища за 1 

мин. Испытуемый 

лежит на мате, ноги в 

коленях согнуты под 

прямым углом, руки за 

головой (или с крестно, 

кисти на плечах) 

(кол-во раз): 

35 30 25 20 15 65 60 55 50 45 

Прыжки на скакалке 30 

сек, кол-во раз 
85 80 75 70 65 80 75 70 65 60 

 

Специальная медицинская группа 

 

Название теста 

ОЦЕНКА, балл 

Юноши Девушки 

30 20 15 10 5 30 20 15 10 5 

Бег 60 м, с 8,7 8,9 9,1 9,3 9,5 10,5 10,8 11,1 11,4 11,7 

Бег 12 мин (тест 

Купера), м 
2350 2250 2150 2050 1950 1950 1850 1750 1650 1550 

Подъем и опускание 

туловища (сед), ноги 

закреплены, руки за 

голову (количество 

раз) 

40 35 30 25 20 35 30 25 20 15 

Бег 6 мин 1400 1350 1300 1250 1200 1250 1200 1150 1100 1050 

 

             Контрольные нормативы на 3-ем курсе. 

 

 «Лѐгкая атлетика» 

 

Характеристика 

направленности 

тестов 

ОЦЕНКА, балл 

Девушки Юноши 
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 30 20 15 10 5 30 20 15 10 5 

1.Тест на скоростно-

силовую 

подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.4 15.7 16.8 17.9 18.7 13.2 13.5 13.9 14.0 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, 

руки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на 

перекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 

выносливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м (мин.,с.)           

вес до 85 кг      12.10 12.20 12.30 13.10 14.30 

вес более 85 кг      12.20 12.40 13.00 13.50 15.30 

 

«Волейбол» 

Юноши 

       

Название теста 
ОЦЕНКА, балл 

30 20 15 10 5 

 

Нападающий удар с передачи партнера из зон 4, 2 по 

зонам 5 – 6 – 1 (6 раз). 
6 5 4 3 2 

Подача верхняя прямая по зонам 2 в 1 зону, 2 в 5 зону, 

1 укороченная 

(5 подач) (см. схему) 

5 4 3 2 1 
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Девушки 

 

«Баскетбол» 

Название теста 

Нормативные 

результаты 

М Ж 

Комбинированные упражнения, (сек),  21 24 

Штрафные броски (количество попаданий) из 5 бросков 5/4 5/4 

Броски со средней дистанции 10/5 10/5 

Бег 40 с (количество площадок) 21 24 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Схема подачи верхней прямой по зонам 

 

     

 

Сдача норматива по знанию правил игры волейбол  5 4 3 2 1 

Название теста 
ОЦЕНКА, балл 

30 20 15 10 5 

Нападающий удар с передачи партнера из зон 2 и 4 по 

зонам 1 и 5 по 4 раза. 
6 5 4 3 2 

Подача верхняя прямая по зонам (2 в 1 зону, 2 в 5 зону, 2 

укороченные) 

(6 подач) (см. схему) 

6 5 4 3 2 

Схема подачи верхней прямой по зонам 

 

     

 

Сдача норматива по знанию правил игры волейбол 

(оценивается в баллах) 
30 20 15 10 5 

     2        1 

       

   3 6   

       

       

 4        5 

     2        1 

       

   3 6   

       

       

 4        5 
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Название теста 

ОЦЕНКА, балл 

Девушки  Юноши 

30 20 15 10 5 30 20 15 10 5 

Отжимание (д - от 

скамейки) 
20 18 15 10 7 70 65 60 55 40 

Челночный бег 4х9м, 

сек 
9.3 9.5 9.8 10.0 10.4 9.0 9.4 9.6 9.8 10.0 

Прыжок в длину с 

места (в см) 
190 180 170 160 150 240 230 220 215 205 

Наклоны туловища за 1 

мин. Испытуемый 

лежит на мате, ноги в 

коленях согнуты под 

прямым углом, руки за 

головой (или с крестно, 

кисти на плечах) 

(кол-во раз): 

50 45 40 35 25 75 70 65 60 55 

Прыжки на скакалке 30 

сек, кол-во раз 
80 75 70 65 60 70 65 60 55 50 

 

 

Специальная медицинская группа 

Название теста 

ОЦЕНКА, балл 

Юноши Девушки 

30 20 15 10 5 30 20 15 10 5 

Бег 60 м, с 8,6 8,8 9,0 9,2 9,4 10,4 10,7 11,0 11,3 11,6 

Бег 12 мин (тест 

Купера), м 
2500 2400 2300 2200 2100 2100 2000 1900 1800 1700 

Подъем и 

опускание 

туловища (сед), 

ноги закреплены, 

руки за голову 

(количество раз) 

50 45 40 35 30 45 40 35 30 25 

Бег 6 мин 1450 1400 1350 1300 1250 1300 1250 1200 1150 1100 

 

РАЗДЕЛ 3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии  количество баллов 

 1 Двигательное действие выполнено правильно 

(заданным способом), точно в надлежащем 

темпе, легко и четко.  

26-30 

2 Двигательное действие выполнено правильно, 

но недостаточно легко и четко, наблюдается 

некоторая скованность движений. 

21-25 

3 Имеются незначительные ошибки или 

неточности в осуществлении самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

16-20 

4 Двигательное действие выполнено в основном 

правильно, но допущена одна грубая или 

несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

11-15 

5 Допущены ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, испытывает затруднения в 

выполнении задания. 

6-10 

6. Допущены грубые ошибки, испытывает 

затруднения в организации мест занятий, 

подборе инвентаря, с трудом контролирует ход 

и итоги выполнения задания. 

1-5 

7. Не справляется с заданием                  0 

 

 

 

 

 

4-балльная 

шкала 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100-

балльная 

шкала 

100-85 84-70 69-51 50-0 

Бинарная 

шкала 

Зачтено Не зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 
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Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся 

ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим практические 

занятия. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные 

испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 

распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные 

испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные 

книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущий контроль 

успеваемости  и  промежуточную аттестацию обучающихся. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме рубежного контроля. 

Оценочные средства по дисциплине: 

 - контроль посещаемости практических занятий  

 -  контрольные нормативы, 

 -  зачѐтные нормативы. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета 

действие сроки методика ответственный 

Прием 

контрольных 

Последнее 

занятие по 

теме, разделу 

на  занятиях ведущий 

преподаватель 
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нормативов 
 

программы 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

Зачетные нормативы ведущий 

преподаватель 

формирование 

оценки 

на 

аттестации 

 ведущий 

преподаватель 

 

 

 

 


