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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 1,2,3,4(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 ответ, 

достаточно полно отвечает на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при ответе допускает 

повышенный 



Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

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 

 

 

3. Типовые контрольные задания 
 

 

Для каждой выносимой на промежуточную аттестацию компетенции 

приводятся примеры типовых заданий из оценочных средств, определенных в 

рамках данной дисциплины и необходимых для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Использование специального оборудования и инвентаря в 

видах адаптивной/оздоровительной физической культуры, 

разработанных для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

/инвалидов. 

2. Закономерности формирования двигательных навыков. 



3. Общие закономерности онтогенетического развития 

двигательных качеств. 

4. Выносливость как двигательное качество и условие его 

проявления. 

5. Быстрота как двигательное качество и условие его 
проявления. 

6. Гибкость как двигательное качество и условие его 

проявления. 

7. Сила как двигательное качество и условие его проявления. 

8. Ловкость как двигательное качество и условие его 

проявления. 
9. Факторы, оказывающие влияние на результат в метании 

гранаты. 

10. Чем отличается оздоровительная ходьба от спортивной и 

скандинавской ходьбы. 

11. Ошибки в технике бега на короткие/ или средние дистанции 

и способы их устранения. 

12. Основы здорового образа жизни. Роль физической культуры 

в обеспечении здорового образа жизни. 

13. Утомление при физическом и умственном труде. 

Восстановление. 

14. Коррекция физического развития телосложения, 

двигательной и функциональной подготовленности средствами 

оздоровительной физической культуры. 

15. Виды контроля в процессе занятий различными видами 

физической активности (состояние здоровья, физическое развитие, 

физическая подготовленность, функциональные возможности). 

16. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями 

при различных формах занятий. 

17. Диагностика и самодиагностика организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями. 



18. Изменение состояния организма лиц с ограниченными 

возможностями здоровья под влиянием различных режимов и условий 

обучения. 

19. Занятия физическими упражнениями оздоровительной 

направленности. 

20. Диагностика физического и функционального состояния 

организма. 

21. Врачебный, педагогический контроль и самоконтроль. 

22. Оценка показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

23. Дневник самоконтроля. 

24. Методика определения показателей 

физической работоспособности, утомления, усталости. 

25. Особенности проведения лечебной физической культуры с 

учетом характера заболеваний. 

26. Использование нетрадиционных методов и средств 

оздоровительной гимнастики. 

27. Физическая культура как основа здорового образа жизни 

человека 
 

 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

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. 

 

 

 

 



Приложение А 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту: Физическая подготовка для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 
Контрольные 

нормативы 

Мужчины Женщины 

оценка оценка 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 метров (сек) 14,0 14,2 14,4 17

,5 

17,7 18,0 

Подтягивание (раз) или 

рывок гири 16 кг (раз) 
12 10 8 - - - 

20 15 10 - - - 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа (раз) или 

Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине 

(раз) 

- - - 14 11 9 

- - - 20 15 10 

Наклон из стойки (баллы) Наклон с захватом, 

лбом 

коснуть

ся ног 

Ладони рук 

прижат

ы к пол 

Пальцы рук касаются 

пола 

Н

аклон с    

захвато 

м,  лбом 

ко

снуть ся 

ног 

Л

адони 

рук 

прижаты 

к пол 

П

альцы 

рук 

касаютс я 

пола 

Подъем туловища в сед из 

положения лежа за 1 

мин (раз) 

45 40 35 35 3

0 

2

5 

Метание гранаты (м) 30 25 20 20 1

7 

1

4 

Кросс по пересеченном 

местности (в сочетании с 

ходьбой) 1 км 

Без учета времени 

 

Контрольные упражнения по освоению технических приемов игры 

в баскетбол 

 
№ п/п Контрольные упражнения Оценка 

«5» «4» «3» 

1. Броски мяча в корзину с 2-х шагов в движении (5 

попыток) 
4 3 2 



 

2

. 

Штрафные броски (кол-во попаданий из 10 

бросков) 
 

5 

 
4 

 
3 

 

 

Контрольные упражнения по освоению технических 

приемов игры в волейбол 
№ 

п/п 
Контрольные упражнения Оценка 

«5

» 

«

4» 

«

3» 

1

. 

Передача мяча в парах двумя руками снизу на 

расстоянии 9 метров, высота передачи выше верхнего 

края сетки, не выходя за линию нападения 

(адаптированная версия) 

25 1

7 

9 

2

. 

Нападающий удар. Игрок выполняет 6 

нападающих ударов (из зоны 3) в зоны площадки по 

заданию преподавателя (оценивается количество 

правильных ударов) 

6 5 3 

3

. 

Верхняя подача (любым способом) из 6 попыток 

по зонам по заданию преподавателя (оценивается 

количество попаданий) 

6 5 3 

 

 


