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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

 

Таблица 1 – Этапы формирования компетенций 

Код компетенции 
Этап формирования компетенции очной 

формы обучения (заочной формы обучения) 

УК-7 1,2,3,4 (1,1,2,2) 

 

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачет) 

Показатели компетен- 

ции (ий) 

Критерий оце- 

нивания 

 

Шкала оценивания 
Уровень сформиро- 

ванной компетен- 
ции 

Знает 

(соответствует таблице 

1) 

 

Знает 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не знает Не зачтено недостаточный 

Умеет 

(соответствует таблице 

1) 

 

Умеет 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не умеет Не зачтено недостаточный 

Владеет 

(соответствует таблице 

1) 

 

Владеет 

Зачтено высокий 

Зачтено повышенный 

Зачтено пороговый 

Не владеет Не зачтено недостаточный 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

(ий) 
(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформирован- 

ной компе- 

тенции 

Знать (соответ- 

ствует таблице 

1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и ар- 

гументированно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий уровень теоре- 
тических знаний 

 
высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагаетответ, 

достаточнополноотвечаетнавсевопросы,втомчисле 

дополнительные. В то же время при ответедопускает 
несущественные погрешности 

 
повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, при 

ответенедопускаетгрубыхошибокилипротиворечий, 

однако в формулировании ответа отсутствуетдолжная 
связь  между  анализом,  аргументацией  и выводами. 

 
пороговый 



Показатели 

компетенции 

(ий)   

(дескрипторы) 

 
Критерий оценивания 

Уровень 

сформирован- 

ной компе- 

тенции 

 Для получения правильного ответа требуются уточня- 
ющие вопросы 

 

Показывает недостаточные знания, не способен аргу- 

ментированно и последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно отвечает на 

дополнительные вопросы или затрудняется с ответом 

 

недостаточ- 

ный 

Уметь (соот- 

ветствует таб- 

лице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретныхпрактическихзадач,способенпредложить 

альтернативные решения анализируемыхпроблем, 

формулировать выводы 

 
высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен формулиро- 

вать выводы, но не может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

 
повышенный 

При решении конкретных практических задач возни- 
кают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи 
недостаточ- 

ный 

Владеть (соот- 

ветствует таб- 

лице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для профессио- 

нальной деятельности, способен оценить результат 

своей деятельности 

 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для профессио- 
нальной деятельности, затрудняется оценить результат 

своей деятельности 

 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для профес- 
сиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков 
недостаточ- 

ный 
 

Типовые контрольные задания 

 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности; 

 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваиваемых программу подготовки в бакалавриате. 



Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом преду- 

смотрен зачет, который проводится в форме устного ответа. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

А) Баскетбол. 
1. Размеры баскетбольной площадки. 

2. Высота баскетбольной корзины. 

3. Сколько игроков во время игры может находиться на площадке. 

4. Количество и продолжительность тайма в игре. 
5. Перечислить разновидности бросков в корзину. 

6. Сколько времени отводится на атаку корзины соперника. 
7. Сколько шагов можно делать после ведения мяча. 

8. Какие приемы включает в себя техника владения мячом. 

9. Сколько очков даѐтся за забитый мяч со штрафной линии. 

10. Что означает слово «баскетбол» 

 Б) Волейбол. 

1. Размеры волейбольной площадки. 

2. Высота волейбольной сетки (мужской и женской). 
3. Сколько игроков во время игры может находиться на площадке. 

4. До какого счета ведется игра в одной партии. 
5. Сколько касаний мяча может совершить команда игроков при 

розыгрыше одного очка в партии. 

6. С какого места на площадке производится подача. 

7. Можно ли касаться мячом сетки во время игры. 
8. Когда мяч считается вышедшим из игры. 

9. Можно ли подавать мяч ударом двух рук. 
10. Можно ли играть во время розыгрыша мяча в партии ногами или 

другими частями тела. 

 В) Мини-футбол. 

1. Размеры мини-футбольной площадки. 
2. Размеры ворот и штрафной площади. 

3. Сколько игроков во время игры может находиться на площадке. 

4. Каково назначение 6-метровой отметки. 

5. Каково назначение 10-метровой отметки. 
6. Кому из участников матча судья может показать жѐлтую или 

красную карточку и за что. 

7. Какая по времени продолжительность матча 

8. Что такое «фол последней надежды». 

9. Чем штрафной удар отличается от свободного удара. 

10. За какие нарушения назначается 6-метровый удар. 
 

Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 



5 

 

традиционная система оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачет 

Оценка Критерии оценки 

 

 

 

 

 
 

Зачтено 

не имеет задолженностей по дисциплине; 

имеет четкое представление о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; 

излагает ответы на вопросы зачета; 

подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; 

дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

 
 
Незачтено 

не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и технологиях, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 


