
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра Организации и управления в аграной сфере 
 

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.40 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Направление подготовки бакалавра  

35.03.04 «Агрономия»  
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

Направленность (профиль) программы - агрономия 
 

Квалификация (степень) - бакалавр 
 

 

 

 

Полесск 
2019 

 



 

 

Материалы Фонда оценочных средств рассмотрены и рекомендованы к 

использованию заседанием кафедры Организации и управления в аграрной 

сфере (протокол № 3 от «14» октября, 2019 г.,) методического совета 

Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ (протокол № 9 от «14» октября 

2019 г.). 

 

Автор-составитель: 

А.В.Климин – старший преподаватель 

 

Фонд оценочных средств дисциплины «Элективнеы курсы по 

физической культуре и спорту» разработан в соответствии с учебным планом 

направления 35.03.04 Агрономия (направленность) агрономия. 

Дисциплина обязательной части Б1.О.40 «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» предназначена для обучающихся очной и 

заочной форм обучения. 
 



. 

ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по дисциплине  Б1.О.40 «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» 
 

Контролируемые 
  Оценочные средства  

 

Формируемые 
      

Количество 
 

Другие оценочные средства 
 

разделы, темы, 
 

 

компетенции тестовых 
     

 

Вид 
 

Количество 
 

модули 
  

 

 
заданий 

    
 

      
 

        

РАЗДЕЛ 1    Контрольная  1 
 

«Развитие  

2 

 работа   
 

скоростных УК-6, УК-7 
    

 

    
 

способностей»    Реферат  1 
 

       
 

РАЗДЕЛ 2    Контрольная  

1 

 

«Развитие 
    

 

УК-6, УК-7 2 

 работа  
 

координационных 
   

 

    
 

    
 

способностей»    Реферат  1 
 

       
 

РАЗДЕЛ 3    Контрольная  
1 

 

«Развитие 
   работа  

 

УК-6, УК-7 1 
   

 

гибкости» 
    

 

    
 

      
 

    Реферат  1 
 

       
 

РАЗДЕЛ 4    Контрольная  
1 

 

«Развитие силовых УК-6, УК-7 3 
 работа 

 
 

   
 

качеств» 
    

 

   

Реферат 
 

1 
 

     
 

       
 

РАЗДЕЛ 5    Контрольная  
1 

 

«Развитие 
   работа 

 
 

УК-6, УК-7 1 
   

 

выносливости» 
    

 

 

Реферат 

 

1 

 

    
 

     
 

       
 

РАЗДЕЛ 6    Контрольная  
1 

 

Развитие    работа  
 

     
 

скоростно-силовых УК-6, УК-7 2 
    

 

    
 

качеств    Реферат  1 
 

       
 



 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.40 «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Таблица 1 – Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Код Результаты 
    В результате изучения учебной дисциплины (прохождения 

 

Индикаторы компетенции 
 практики) обучающиеся должны:  

п/п компетенции освоения ОП 
 

 

    

знать: 
  

уметь: 
  

владеть: 
 

            
 

       - порядок  - обеспечивать в - навыками 
 

  Способен  ИУК-1.1 применяет  знание обеспечения в процессе    использования 
 

  управлять   своим о   своих   ресурсах   и   их процессе  профессиональной  методов и средств 
 

  временем,  пределах  (личностных, профессиональной  деятельности   физической культуры 
 

  выстраивать и ситуативных, временных  и деятельности  соблюдение   для обеспечения 
 

  реализовывать т.д.), для успешного соблюдения  требований   полноценной 
 

  траекторию  выполнения порученной требований  безопасности,   профессиональной 
 

  саморазвития на работы.   безопасности,  санитарных  и деятельности 
 

  основе принципов    проведения  гигиенических   специалиста в 
 

  образования в    профилактики  правил и норм, области сельского 
 

1. УК-6 течение всей    травматизма;  проводить    хозяйства. 
 

  жизни     - основы и способы профилактику    
 

       самоконтроля в травматизма;    
 

       оценивании  - осуществлять   
 

       результатов  самоконтроль,    
 

       индивидуальной  оценивать процесс и  
 

       физкультурно-  результаты    
 

       спортивной  индивидуальной   
 

       деятельности,  физкультурно-    
 

       сохранения и спортивной    
 

       поддержания  деятельности,    
 

       спортивной формы;  сохранять   и  
 

       - методику  поддерживать    
 

       самостоятельного  спортивную форму   
 



 

№ Код Результаты 
     В результате изучения учебной дисциплины (прохождения 

 

 Индикаторы компетенции 
   практики) обучающиеся должны:  

п/п компетенции освоения ОП 
    

 

      

знать: 
  

уметь: 
 

владеть: 
 

            
 

  Способен  ИУК-1.1 поддерживает использования  - совершенствовать - навыками 
 

2. УК-7 поддерживать  должный  уровень средств физической индивидуальное  использования 
 

  должный  уровень физической   культуры и  спорта физкультурно-  методов и средств 
 

  физической  подготовленности для для рекреации в спортивное   физической культуры 
 

  подготовленности обеспечения полноценной процессе учебной и мастерство  в для обеспечения 
 

  для   обеспечения социальной  и профессиональной  процессе  учебных и полноценной 
 

  полноценной  профессиональной  деятельности.  секционных занятий, профессиональной 
 

  социальной и деятельности и  соблюдает - роль оптимальной владеть  в деятельности 
 

  профессиональной нормы   здорового образа двигательной  соответствии с специалиста 
 

  деятельности  жизни.   активности в особенностями  вида сельского хозяйства. 
 

       повышении  спорта, техникой  
 

       функциональных и движений, технико-  
 

       двигательных  тактическими   
 

       возможностей  действиями.    
 

       организма  человека, .     
 

       работоспособности,       
 

       в укреплении и      
 

       поддержании       
 

       здоровья, общей и      
 

       профессиональной       
 

       работоспособности;       
 

       основы здорового      
 

       образа жизни и роли      
 

       физической       
 

       культуры  в      
 

       общекультурном,       
 

       профессиональном  и      
 

       социальном развитии      
 

       человека.        
 

       - роль физической - использовать  
 



 

№ Код Результаты 

п/п компетенции освоения ОП 

   

 
 
 

   В результате изучения учебной дисциплины (прохождения 

Индикаторы компетенции  практики) обучающиеся должны: 

   знать:  уметь: владеть: 

ИУК-1.2 использует основы культуры и спорта в методы   и средства - навыками 

физической культуры  для развитии  человека  и физической  использования 

осознанного  выбора подготовке  культуры для методов и средств 

здоровьесберегающих специалиста в обеспечения  физической культуры 

технологий с учетом конкретной  полноценной для осознанного 

внутренних и внешних профессиональной социальной и выбора 

условий  реализации области;  профессиональной здоровьесберегающих 

конкретной     деятельности; технологий с учетом 

профессиональной     внутренних и 

деятельности       внешних условий 

       реализации 

       конкретной 

       профессиональной 

       деятельности  



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины Б1.О.40 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

 

Оформление комплекта тестовых заданий 

 

 

Контрольные практические  нормативы 

по дисциплине «Элективные курсы 

по физической культуре и спорту»  

№ Контрольные  Юноши   Девушки  
 

 

испытания 

         

  оценка    оценка  
 

           

  «5» «4» «3» «5»  «4»  «3» 
 

           

1 Бег 100 м, сек. 13,6 14,0 14,4 16,5  17,0  18.0 
 

           

2 Бег 1000 метров 3.20,0 3.30,0 3.55,0 4.30,0  5.00,0  5.30,0 
 

           

3 Челночный бег 3х10(с) 7.3 8.0 8.3 8.4  9.3  9.7 
 

           

4 Прыжки в длину с 200 190 180 180  170  160 
 

 места, см         
 

          
 

5 Подтягивание(раз) или 13 10 8 -  -  - 
 

 рывок гири 16кг(раз)         
 

          
 

  40 30 20 -  -  - 
 

          
 

6 Сгибание и разгибание - - -      
 

 рук в упоре лежа    14  10  8 
 

          
 

7 Подъем туловища в сед - - - 45  40  35 
 

 из положения за 1         
 

 мин(раз)         
 

           

8 Наклон из стойки Наклон с Ладони Пальцы 20  18  15 
 

  захватом, рук рук      
 

  лбом прижаты касаются      
 

  коснуться к полу пола      
 

  ног        
 

           

9 Прыжки со скакалкой - - - 140  130  120 
 

 (кол-во раз/мин)         
 

           

10 Метание гранаты (м) 37 35 33 21  17  14 
 

           

11 Кросс по пересеченной  Без учета времени     
 

 местности3км(жен)-         
 

           



№ Контрольные  Юноши   Девушки  
 

 

испытания 

         

  оценка    оценка  
 

           

  «5» «4» «3» «5»  «4»  «3» 
 

           

 5км(муж)         
 

           

 

 

Темы рефератов 

 

по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

 

Раздел 1 Развитие скоростных способностей 

1.Методы и средства развития быстроты. 

2.Возрастные особенности изменения скоростных способностей.  

3.Правила, организация и проведение соревнований по легкой атлетике на 
короткие и средние дистанции. 

 

РАЗДЕЛ 2 Развитие координационных способностей 
1.Методы и средства развития ловкости.  

2.Возрастные особенности и основные приемы воспитания 
координационных способностей.  

3.Комплекс упражнений на координацию движений. 

 

РАЗДЕЛ 3 Развитие гибкости 

1.Методы и средства развития гибкости.  

2.Возрастные особенности изменения основные приемы воспитания 
гибкости.  

3.Комплекс упражнений на гибкость. 

 

РАЗДЕЛ 4 Развитие силовых качеств 

1.Методы и средства развития силы.  

2.Возрастные особенности изменения и основные приемы воспитания 
силы.  

3.Комплекс упражнений на силу. 

 

РАЗДЕЛ 5 Развитие выносливости 

1.Методы средства развития и виды Выносливости.  

2.Возрастные особенности изменения и основные приемы воспитания 
выносливости.  

3.Упражнения для развития беговой выносливости. 

 

РАЗДЕЛ 6 Развитие скоростно-силовых качеств 

1.Основные средства и методы развития скоростно-силовых качеств. 



2.Комплекс упражнений на развитее скоростно–силовых качеств.  

3.Правила, организация и проведение соревнований по прыжкам в 
длину и метание гранаты. 

 
 
 
 
 

 

Критерии оценки (баллы):  

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если реферат 
составлен правильно по схеме, полностью раскрыта основная часть 

реферата, представлен полный список источников, отражающих 
современное состояние вопроса, показывает всесторонние и глубокие 

знания в ответе на дополнительные вопросы;  
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в 

составлении реферата есть отдельные неточности, основная часть 

реферата раскрыта, но требует небольшого дополнения, неполный 
список источников, допускает мелкие неточности в ответах на 

дополнительные вопросы;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если реферат составлен со значительными ошибками, основная часть 
реферата раскрыта не полностью, допущены незначительные ошибки, 

список источников не полный, на дополнительные вопросы отвечает 
неуверенно;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если реферат составлен неправильно, проблема основной части 

полностью не раскрыта, отсутствует список литературы, на 
дополнительные вопросы ответить затрудняется 

 
 

 

Контрольная работа 
 

по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Вариант № 1 

 

1.Сколько попыток дается каждому участнику соревнований по 
прыжкам в длину с места.  

а) 1 

б)2 

в) 3 

2.Спринт - это 

а) судья на старте 

б) бег на длинные дистанции  

в) бег на короткие дистанции  



3. В беге на длинные дистанции в лѐгкой атлетике основным физическим 
качеством, определяющим успех, является…  

а) быстрота  
б) 
выносливо
сть в) 
скорость  

4.Старт в беге в лѐгкой атлетике начинают с команды:  
а) 
«марш!

» б) 
«впере

д!» в) 
«начат

ь!»  
5. Если при метании гранаты снаряд вышел за пределы сектора, то по 
правилам соревнований…  

а) попытка засчитывается, а 
результат нет. б) разрешается 
дополнительный бросок. в) результат 
засчитывается.  

6.Кросс- это… а) бег 
с ускорениями.  
б) бег по пересеченной местности  
в) бег по искусственной дорожке 

стадиона. 7.Сколько всего физических 
качеств.  

а

)
 

7
 

б
)

9
 

в
)

 
5 

8. Какой возраст наиболее благоприятный для развитие 

гибкости. а) 10-12 лет б) 3-5 лет в) 5-7 лет 
 
 
 

9. С каким весом выполняют упражнения - рывок гири. 



а) 16 

б) 24  

в) 32  

10. Как правильно дышать во время 

бега. а) через рот б) через нос 
 

в) не имеет значение 

11.Какой вес снаряда «гранаты»  

а) 500гр (девушки),700 гр.(юноши) 

б) 300гр(девушки), 600гр(юноши) 

в) 700гр.(девушки), 1000гр(юноши) 

 
 
 
 
 

 

Контрольная работа 

по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

 

Вариант № 2 

1. Гибкость - это: 

а) способность выполнять движения с большой амплитудой;  

б) способность выполнять движения с максимальной 
амплитудой; в) эластичность мышц и связок.  

2. Сила - это:  

а) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему за счет мышечных усилий;  

б) способность человека максимальное мышечное напряжение;  

в) способность проявлять мышечные усилия в отношении к 
собственному весу.  

3. Быстрота – это:  

а) способность человека выполнять двигательное действие в 
минимальный промежуток времени;  

б) способность человека выполнять двигательное действие в 
минимальный для данных условий отрезок времени;  

в) состояние нервно-мышечного аппарата занимающихся;  

г) способность мышц быстро переходить из напряженного 
состояния в расслабленное.  

4. Выносливость – это:  

а) способность к длительному выполнению работы на требуемом 
уровне интенсивности; 

 

б) способность организма противостоять утомлению;  

в) способность продолжительно выполнять любую нагрузку. 

 

5. Ловкость – это:  



а) сложное комплексное двигательное качество, основу которого 
составляют двигательно- координационные способности;  

б) способность рационально и быстро осваивать новое 
двигательное действие;  

в) успешно решать двигательные задачи в изменяющихся условиях. 

6. Скоростно-силовые качества – это:  

а) способность занимающегося к развитию максимальной 
мощности усилий в кратчайший промежуток времени при сохранении 
оптимальной амплитуды движений;  

б) способность максимально развивать усилия при сохранении 
максимальной амплитуды движений; 

в) развитие мышечных усилий за счет максимальной мощности. 

7. Утомление это:  

а) процесс временного снижения работоспособности, вызванный 
выполнением физических упражнений и отрицательно влияющий на 
быстроту и качество освоения новых движений;  

б) результат систематического не довосстановления после 
выполнения длительной физической нагрузки. 

 

 


