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1 Паспорт фонда оценочных средств
№ Наименование разделов К о д
Знания, умения, навыки, необходимые Ф о р м а т е к у щ е г о
дисциплины
компетенции для формирования соответствующей контроля знаний,
компетенции
умений, навыков,
необходимых для
формирования
соответствующей
компетенции
1 Теория и методика
Знать: значение физической культуры О п р о с
по
физического воспитания
в формировании общей культуры к о н т р о л ь н ы м
личности,
приобщении
к вопросам, защита
общечеловеческим ценностям и о т ч е т о в
по
здоровому
образу
жизни, практическим
ОК-8
профилактике вредных привычек. р а б о т а м .
Уметь: использовать средства
физической культуры для развития
двигательных умений и навыков.
Владеть: методикой самоконтроля за
состоянием своего организма во
время самостоятельных занятий
физической культурой.
2 Медико-биологические
Знать: современные технологии О п р о с
по
основы
занятий
укрепления и сохранения здоровья, к о н т р о л ь н ы м
физической культурой и
поддержания работоспособности, вопросам, защита
спортом
профилактики
предупреждения о т ч е т о в
по
заболеваний, связанных с учебной и п р а к т и ч е с к и м
производственной деятельностью. р а б о т а м .
Уметь: выполнять физические
упражнения разной функциональной
ОК-8
направленности, использовать их в
режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики
переутомления и сохранения высокой
работоспособности.
Владеть:
методами самостоятельного выбора
физических упражнений для
укрепления здоровья; навыками
использования
физических
упражнений с разной функциональной
направленности в режиме учебной и
производственной деятельности с
целью профилактики переутомления и
сохранения
высокой
работоспособности.
5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы
5.2.1.Оценочные средства при текущей аттестации
Текущий контроль по дисциплине осуществляется при выполнении тестовых заданий по
пройденным разделам дисциплины "Физическая культура". При проведении текущего контроля
обучающимся предлогается тест, содержащий 20 вопросов в открытой и закрытой форме, на которые
они должны дать ответы в письменном виде.
Опрос по контрольным вопросам: При проведении текущего контроля обучающимся будет
письменно, либо устно задано два вопроса, на которые они должны дать ответы. Например:
1. Производственная физическая культура, её цели и задачи. 2. Методические основы
производственной физической культуры. Критерии оценивания: - 85–100 баллов – при правильном и
полном ответе на два вопроса; - 65–84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и
правильном, но не полном ответе на другой из вопросов; - 25–64 баллов – при правильном и неполном
ответе только на один из вопросов; - 0–24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0-24 25-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично
Примерный перечень контрольных вопросов:
1. Теория и методика физического воспитания
1. Раскрыть сущность понятия «Физическая культура».

2. Какие направления физкультурно-спортивной деятельности регулируют закон «о физической
культуре и спорте в РФ»?
3. Состояние физической культуры и спорта в РФ.
4. Физическое воспитание.
5. Физическое развитие.
6. Физическая подготовленность.
7. Физическая (двигательная) реабилитация.
8. Физическая рекреация.
9. Массовый спорт.
10. Спорт высших достижений.
2. Медико-биологические основы занятий физической культурой и спортом
1. Организация человека как единая биологическая система.
2. Физическое состояние и уровни физической подготовленности.
3. Опорно-двигательный аппарат.
4. Кровеносная система. Строение и функциональные возможности при физических нагрузках.
5. Дыхательная система. Строение и функциональные возможности при физических нагрузках.
6. Понятие о психике.
7. Психическое здоровье и его критерии.
8. Эмоции и их виды.
9. Средства и методы психорегуляции.
10. Эмоциональный стресс и его действие на организм человека.
Отчеты по лабораторным и (или) практическим работам (далее вместе - работы):
По каждой работе обучающиеся самостоятельно оформляют отчеты в электронном формате
Содержание отчета:
1.Тема работы.
2. Задачи работы.
3. Краткое описание хода выполнения работы.
4. Ответы на задания или полученные результаты по окончании выполнения работы (в
зависимости от задач, поставленных в п. 2).
5. Выводы.
Критерии оценивания:
- 75 – 100 баллов – при раскрытии всех разделов в полном объеме
- 0 – 74 баллов – при раскрытии не всех разделов, либо при оформлении разделов в неполном
объеме.
Количество баллов 0-74
75-100
Шкала оценивания Не зачтено зачтено
Процедура защиты отчетов по работе:
Оценочными средствами для текущего контроля по защите отчетов являются контрольные
вопросы. Обучающимся будет устно задано два вопроса, на которые они должны дать ответы.
Например:
1. Влияние стресса на здоровье человека.
2. Травматизм при занятиях Ф и С.
Критерии оценивания:
- 85–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 65–84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов;
- 25–64 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0–24 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0-24 25-64 65-84 85-100
Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично
5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет, в процессе которого определяется
сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.
Инструментом измерения сформированности компетенций являются:
- зачтенные отчеты обучающихся по лабораторным и(или) практическим работам;
- ответы обучающихся на вопросы во время опроса.
При проведении промежуточного контроля обучающийся отвечает на 2 вопроса выбранных
случайным образом. Опрос может проводиться в письменной и (или) устной, и (или) электронной
форме.

Ответ на вопросы:
Критерии оценивания при ответе на вопросы:
- 85–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;
- 65–84 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не
полном ответе на другой из вопросов;
- 50–64 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;
- 0–49 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Количество баллов 0-64
65-100
Шкала оценивания Не зачтено зачтено
Примерный перечень вопросов к зачету:
1. Ценности физической культуры.
2. Определение понятия «Спорт».
3. Основные положения физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
4. Средства и методы развития выносливости.
5. Средства и методы развития силы, быстроты, гибкости.
6. История участия российских спортсменов в летних и зимних Олимпийских играх (1992-2018
гг.).
7. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека.
8. Основные принципы закаливания организма.
9. Сердечно-сосудистая система человека.
10. Органы пищеварения человека.
11. Дыхательная система.
12. Рациональный режим питания.
13. Белки, жиры, углеводы. Их значение для организма.
14. Минеральные вещества, витамины. Продукты их содержащие.
15. Гравитационный шок. Причины возникновения.
16. Глипогликемический шок. Его последствия и профилактика.
17. Что называется повреждением или травмой?
18. Первая помощь при переломе конечности.
19. Как вычисляется индекс массы тела?
20. Комплекс физических упражнений при лечении остеохондроза.
21. Физиологический механизм таких явления, как «мертвая точка» и «второе дыхание».
22. Субъективные показатели состояния своего организма.
23. Объективные показатели состояния своего организма.
24. Методика определения состояния дыхательной системы (проба Штанге, проба Генчи).
25. Дневник самоконтроля.
26. История физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
27. Студенческий спорт и система спортивных соревнований.
5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций
При проведении текущего контроля по темам в конце занятия обучающиеся убирают
все личные вещи с учебной мебели, достают листок чистой бумаги и ручку. На листке
бумаги записываются Фамилия, Имя, Отчество, номер группы и дата проведения опроса.
Далее преподаватель задает два вопроса, которые могут быть, как записаны на листке
бумаги, так и нет. В течение пяти минут обучающиеся должны дать ответы на заданные
вопросы, при этом использовать любую печатную и рукописную продукцию, а также любые
технические средства не допускается. По истечении указанного времени листы с ответами
сдаются преподавателю на проверку. Результаты оценивания ответов на вопросы доводятся
до сведения обучающихся не позднее трех учебных дней после даты проведения опроса. Если
обучающийся воспользовался любой печатной или рукописной продукцией, а также любыми
техническими средствами, то его ответы на вопросы не принимаются и ему выставляется 0
баллов. При проведении текущего контроля по лабораторным и(или) практическим
занятиям обучающиеся представляют отчет по лабораторным и(или) практическим работам
преподавателю. Защита отчетов по лабораторным и(или) практическим работам может
проводиться как в письменной, так и в устной форме. При проведении текущего контроля по
защите отчета в конце следующего занятия по лабораторной и(или) практической работе.
Преподаватель задает два вопроса, которые могут быть, как записаны, так и нет. В течение

пяти минут обучающиеся должны дать ответы на заданные вопросы, при этом использовать
любую печатную и рукописную продукцию, а также любые технические средства не
допускается. По истечении указанного времени листы с ответами сдаются преподавателю на
проверку. Результаты оценивания ответов на вопросы сразу доводятся до сведения
обучающихся. Обучающийся, который не прошел текущий контроль, обязан представить на
промежуточную аттестацию все задолженности по текущему контролю и пройти
промежуточную аттестацию на общих основаниях. Процедура проведения промежуточной
аттестации аналогична проведению текущего контроля.

