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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 
 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-7 1(2) 

 

УК-7 - Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 
 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает повышенный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
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3. Типовые контрольные задания 
 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

 

1. Какие группы обучающихся допускаются к занятиям по физической 

культуре? 

2. Общие требования к обучающимся на занятии по легкой атлетике. 

3. Общие требования к обучающимся при проведении занятий в 

тренажерном зале 

4. Общие требования к обучающимся при проведении занятий по 

лыжному спорту. 

5. Общие требования к обучающимся при проведении занятий по 

гимнастике. 

6. Требования безопасности к обучающимся перед началом проведения 

занятия. 

7. Требования безопасности к обучающимся при несчастных 

случаях и экстремальных ситуациях. 

8. Требования безопасности к обучающимся по окончанию занятия. 9. 

Основные мероприятия, обеспечивающие профилактику травматизма на 

занятиях по физической культуре. 

10. Оздоровительная аэробика и её специфические особенности. 

11. Виды оздоровительной аэробики. Особенности проведения занятий 

оздоровительной аэробикой. 

12. Виды атлетической гимнастики. 

13. Объясните термин «стартовое положение атлета»? 

14. От чего зависит результат в беге на короткие дистанции? 

15. Определение победителей в беге на короткие дистанции. 

16. Влияние длины и частоты беговых шагов на результат в беге на 

средние дистанции? 

17. Место и значение легкой атлетики в системе физического воспитания. 

18. Классификация и общая характеристика легкоатлетических 

упражнений. 

19. Что относиться к группе классических ходов в лыжных гонках? 

20. Эффективность применения того или иного способ классического 

хода. 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 
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Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление 

о современных методах, методиках и, применяемых в рамках 

изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы подтверждает теоретические знания 

практическими примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие 

вопросы; имеет собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует 

основными понятиями; проявляет затруднения при ответе на 

уточняющие вопросы. 

 

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

Контрольные 

нормативы 

Мужчины Женщины 

оценка оценка 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Бег 100 метров (сек) 14,4 14,1 13,1 18,0 17,0 16,5 

Бег 1000 метров 

(мин/сек) 

 

3.30,0 
 

3.50,0 
 

4.15,0 
 

3.45,0 
 

4.00,0 
 

4.10,0 

 
Челночный бег 3х10 (с) 

 

8,0 
 

7,7 
 

7,1 
 

9,0 
 

8,8 
 

8,2 

Сгибание-разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

или подтягивание из виса 

на высокой перекладине 

(раз) 

или рывок гири 16 кг. 

(раз) 

28 32 44 10 12 17 

10 12 15 
   

21 25 43 
   

Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической скамье 

(от уровня скамьи-см) 

 

+6 

 

+8 

 

+13 

 

+8 

 

+11 

 

+16 

Бег на длинные 

дистанции (мин/сек): 

2000метров (девушки) 

3000 метров (юноши) 

 
14.30,0 

 
13.40,0 

 
12.00,0 

 
13.10,0 

 
12.30,0 

 
10.50,0 

Поднимание туловища 

из положения лежа за 1 

мин (раз) 

 

33 
 

37 

 
48 

 

32 
 

35 

 
43 
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Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

 

210 
 

225 
 

240 
 

170 
 

180 
 

195 

Метание гранаты (м) 33 35 37 14 17 21 

Лыжные гонки 

(мин/сек) 3 км (дев)-5 

км (юн) 

или кросс по 

пересеченной местности 

3км (дев)- 5 км (юн) 

23.30,0 
 

25.30,0 
 

26.30,0 21.00,0 
 

19.40,0 
 

18.10,0 

 
19.15,0 

 
18.30,0 

 
17.30,0 

 
19.15,0 

 
18.30,0 

 
17.30,0 

 

  


