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1. ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине (модулю) 

«Элективные курсы по физической культуре» 
наименование дисциплины 

1.1.Основные сведения о дисциплине  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа). 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 2 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа:    

Лекции (Л)    

Практические занятия (ПЗ) 16 16 32 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

9  9 

Самостоятельная работа: 31  31 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического 

задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

Вид итогового контроля (зачет)    

 

1.2.Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды 

оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 
наимено

вание 

№№ 

заданий 

1 Легкая 

атлетика 

- Построение, 

перестроение. 

-ОРУ, 

комплекс 

упражнений 

8- 10упр. 

-комплекс 

специально-

УК-7 Дискусс

ия 

 

Практич

еские 

задания 

 

1-3 устно 



беговых 

упражнений (8 

упр.) 

количество 

подходов. 

-Ускорение 

100м/с. со 

старта 

- Развитие 

физических 

качеств 

посредством 

упражнений 

ОФП- 80%; 

СФП 20%; 

- 

Теоретические 

сведения в 

процессе 

занятия. 

2 - Построение, 

перестроение. 

-ОРУ, 

комплекс 

упражнений 

8- 10упр. 

-

прыжков

ые 

упражнен

ия, 

(спрыгива

ние с 

возвышен

ия 

количеств

о раз). 

-пятикратный 

прыжок 

скачками с 

места, см. 

-количество 

разбегов, раз 

-прыжок в 

длину с разбега 

-

упражнени

е на 

растягиван

УК-7 Тесты 

по теме  

2-4 Компьютерно

е 

тестирование 



ие мышц, 

количество 

раз. 

- Развитие 

физических 

качеств 

посредством 

упражнений 

ОФП- 80%; 

СФП20%; 

- Теоретическ

ие сведения в 

процессе 

занятия. 

3 - Построение, 

перестроение. 

-ОРУ, комплекс 

упражнений 8- 

10упр. 

- толкание ядра 

(специальные и 

имитационные 

упражнения, 

ми, и 

количество 

толчков) 

- прыжковые 

упражнения- 

вертикальные 

прыжки- раз, 

многоскоки с 

места-см. 

прыжок в 

длину с места-

см., кол. 

прыжков 

- Развитие 

физических 

качеств 

посредством 

упражнений 

ОФП-80%; 

СФП20%; 

- 

Теоретические 

сведения в 

процессе 

занятия. 

УК-7 Тесты 

по теме 

Типовы

е задачи 

Индиви

дуальны

е 

творчес

кие 

задания 

5-7 письменно 

4 - Построе

ние, 

перестрое

ние. 

- Медленный 

УК-7 Контро

льная 

работа 

11-14 письменно  



бегдо 5 минут 

с пе- 

ременной 

скоро- стью. 

- ОРУ, 

комплекс 

упражнений 

8- 10упр 

- Кроссовый 

бег, км/минут. 

- Развитие 

физи- ческих 

качеств 

посредством 

упражнений 

ОФП-80%; 

СФП- 20%; 

- Судейско- 

- инструкторс

кая практика 

-  

 

5 Гимнастика. 

- Построение; 

перестроения: 

в шеренгу (по 

одному; по два; 

по три и т.п.); 

в колону (по од- 

ному; по два; по 

три и т.п.); 

- передвижения 

по залу: 

(по перимет- 

ру;покругу;поди

а гона- 

ли;противоходо

м 

). 

- ОРУ – 

комплекс 

упражнений (8-

12 упр); 

- Развитие фи- 

зических ка- 

честв: 

- си- 

лы(отжимания 

от 

гимнастической 

скамьи): 

девушки, на па- 

раллельных 

УК-7 Кейс-

задача 

 

Деловая 

игра 

 

Задачи 

репроду

ктивног

о 

уровня 

 

1-3 

7-8 

письменно 



брусьях 

(юноши); 

подтягивания на 

перекладине 

(юноши); 

подтягивания из 

виса лежа (де- 

вушки); 

поднимание ту- 

ловища из поло- 

жения лежа на 

спине, руки за 

голову (девуш- 

ки); 

поднимание пря- 

мых ног до каса- 

ния 

перекладины из 

виса хватом 

сверху (юноши); 

приседание, вы- 

прыгивание 

вверх с 

глубокого при- 

седа – 

количество раз); 

- координации- 

движения (ОРУ 

с различным 

ис- ходным 

положе- нием 

рук), ног; 

прыжок вверх с 

поворотом на 

180Гр., 360Гр. 

- на точность 

приземления; 

кувырок вперед 

с последующим 

выпрыгиванием 

вверх; 

- ходьба на нос- 

ках на 

гимнасти- 

ческой скамье и 

бревне); 

- Теоретические 

сведения в про- 

цессе занятия. 

6 - Построен

ие; 

перестроен

ия: 

- в шеренгу 

(по одному; 

УК-7 

 

Коллокв

иум 

6-12 устно 



по два; по 

три и т.п.); 

- в колону 

(по одному; 

по два; по 

три и т.п.). 

- Передвиже

ния по залу: 

по перимет- 

ру;покругу;по

диа гона- 

ли;противоход

ом. 

- ОРУ – 

комплекс 

упражнений 

(8-12 упр); 

- Развитие 

фи- 

зических 

ка- 

честв: 

- гибкости 
(наклоны, 

махи, 
скручивания 
– кол-во 

раз); 

- быстроты 

(ускорение 

20м по 

3подхода/с,че

лно чный 

бег/с.; 

прыжки вверх 

с поворотом 

на 180Гр. – 

кол-во раз за 

30сек. 

- Теоретичес

кие 

сведения в 

про- цессе 

занятия. 

 

7 - 

Построение; 

перестроения: 

в шеренгу 

(по одному; по два; 

по три и т.п.); 

 

УК-7 

 

Упражн

ения 

Эссе 

4-9 письменно 

устно 

8 в колону 
(по од- ному; по 

два; по три и т.п.). 

УК-7 

 

Индиви

дуальны

е 

12-13 устно 



- Передвижения по 

залу: 

по 

перимет- 

ру;покругу;подиа 

гона- 

ли;противоходом. 

- ОРУ – комплекс 

упражнений (8-12 

упр); 

- Развитие фи- 

зических ка- 

честв 

посред- ством 

гимнасти- ческих 
упражне- ний: 

вынослив

ости (гладкий бег 

до 8 минут; 

прыжки 

через скакалку – 

кол-во раз за 

минуту; 

круговая 

трени- ровка – 8-10 

станций по 

2-3 подхода); 

- Теоретические 

сведения в про- 

цессе занятия. 

задания  

 

 Волейбол 

- 

Построение; 

перестроение: в 

шеренгу (по 

одному; по два; по 

три и т.п.); 

в колону 

(по од- ному; по 

два; по три и т.п.). 

-

передвижения 

по залу:  

по перимет- 

ру;покругу;подиа 

гона- 

ли;противоходом. 

-ОРУ – 

комплекс 

упражнений (8-12 

упр); 

- развитие физи- 

ческих качеств: 

быстроты (изу- 

чение перемеще- 

ний и остановокв 

сочетании с вы- 

полнением прие- 

мов игры) 

- скоростной 

УК-7 Коллокв

иум 

16-22 устно 



выносливости 

- Теоретические 

сведения в про- 

цессе 

занятия. 

 - Построен

ие; 

перестроен

ия: в 

шеренгу (по 

одному; по 

два; по три и 

т.п); 

в колону (по 

од- ному; по 

два; по три и 

т.п.). 

-

передвижен

ия по залу: 

по перимет- 

ру;покругу;по

диа гона- 

ли;противоход

ом. 

-ОРУ – 

комплекс 

упражнений 

(8-12 упр); 

Развитие 

физи- ческих 

качеств: 

- Гибкости – 

комплекс 

упраж- нений 

(8 упраж- 

нений на 

растя- 

гивание и 

увели- 

чения 

эластично- сти 

мышц); 

- Учебная игра 

по 

упрощенным 

правилам. 

Судейско- 

инструкторска

я практика. 

УК-7 Коллокв

иум 

26-32 устно 

 Баскетбол. 

- Построен

ие; 

перестроен

УК-7 Коллокв

иум 

34-42 устно 



ия: в 

шеренгу (по 

одному; по 

два; по три и 

т.п.); 

в колону (по 

од- ному; по 

два; по три и 

т.п.). 

-

передвижен

ия по залу: 

по перимет- 

ру;покругу;по

диа гона- 

ли;противоход

ом. 

-ОРУ – 

комплекс 

упражнений 

(8-12 упр); 

Развитие 

физи- ческих 

качеств: 

- координацио

н- ные 

способности: 

перемещение 

в стойке 

боком, спиной 

вперед, 

лицом; 

- быстроты: 

вве- дение 

мяча, чел- 

ночный бег с 

введением 

мяча, 

количество 

под- ходов. 

- ускорение 

30мс 

введением 

мяча 

количество 

подходов. 

- Теоретичес

кие 

сведения в 

про- 

 

 - Построен

ие; 

перестроен

УК-7 Коллокв

иум 

43-52 устно 



ия: в 

шеренгу (по 

одному; по 

два; по три и 

т.п.); 

в колону (по 

од- ному; по 

два; по три и 

т.п.). 

-

Передвижен

ия по залу: 

по перимет- 

ру;покругу;по

диа гона- 

ли;противоход

ом. 

-ОРУ – 

комплекс 

упражнений 

(8-12 упр); 

-Комбинация 

из 

основанных 

элементов: 

лов- ля, 

передача, 

броски, 

введение 

мяча. 

-Учебная 

игра по 

упрощённым 

правилам. 

- Теоретичес

кие 

сведения в 

про- цессе 

занятия. 

 

 

1.3.Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

 

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компет

енции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворитель

ный 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1 УК-7 Отсутствие 

признаков 

удовлетворительн

ого уровня 

Знает: принципы 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания на 

государственном 

Знает: 

принципы 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания 

Знает: 

принципы 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания на 



русском языке; 

требования к 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации. 

Умеет: 

принимать на 

практике устную 

и письменную 

деловую 

коммуникацию. 

Владеет: 

методикой 

составления 

суждения в 

межличностном 

деловом общении 

на 

государственном 

русском языке, с 

применением 

адекватных 

языковых форм и 

средств. 

на 

государственно

м русском 

языке; 

требования к 

деловой устной 

и письменной 

коммуникации. 

Умеет: 

принимать на 

практике 

устную и 

письменную 

деловую 

коммуникацию. 

Владеет: 

методикой 

составления 

суждения в 

межличностно

м деловом 

общении на 

государственно

м русском 

языке, с 

применением 

адекватных 

языковых форм 

и средств. 

государственном 

русском языке; 

требования к 

деловой устной 

и письменной 

коммуникации. 

Умеет: 

принимать на 

практике устную 

и письменную 

деловую 

коммуникацию. 

Владеет: 

методикой 

составления 

суждения в 

межличностном 

деловом 

общении на 

государственном 

русском языке, с 

применением 

адекватных 

языковых форм 

и средств. 



 

 
Уровни 

сформированности 

компетенци(ий), 

индикатора (ов) 

Дескрипторы 

Минимальный 

уровень не 

достигнут 
(Неудовлетво 

рительно) 
2 балла 

Минимальный 

уровень 

(удовлетворите 

льно) 
3 балла 

 

Средний 
уровень 

(хорошо) 

4 балла 

 

Высокий 
уровень 

(отлично) 

5 баллов 

Компетенция: УК-7 

Результаты обучения Не Применяет 

знания основы 
физической 

культуры, 

выбирает 
здоровьесберега 

ющие 

технологии для 

поддержания 
должного уровня 

физической 

подготовленност 
и с учетом 

физиологически 

х особенностей 

организма и 
условий 

реализации 

социальной и 
профессиональн 

ой деятельности 

на 
минимальном 

уровне 

Применяет 

знания основы 
физической 

культуры, 

выбирает 
здоровьесберег 

ающие 

технологии для 

поддержания 
должного 

уровня 

физической 
подготовленнос 

ти с учетом 

физиологическ 

их 
особенностей 

организма и 

условий 
реализации 

социальной и 

профессиональ 
ной 

деятельности 

на среднем 

Демонстрируе 

т знание 

здоровьесбере 

гающих 

технологий и 

физиологичес 

ких 

особенностей 

организма для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал 

ьной 

деятельности 

деятельности 

по дисциплине применяет 
(модулю): знания 
Индикатор: основы 
ИД-1 УК-7 физической 

выбирает 
здоровьесберегающ 
ие технологии для 

культуры и 

спорта 

обеспечения  

полноценной  

социальной и  

профессиональной  

деятельности с  

учетом  

физиологических  

особенностей  

организма и  

условий  

жизнедеятельности  

;  



   уровне, 

использует их в 

профессиональн 
ой деятельности 

 

ИД-2 УК-7 
планирует свое 
рабочее  и 
свободное время 
для оптимального 
сочетания 
физической  и 
умственной 
нагрузки  и 
обеспечения 
работоспособности 
в 
профессиональной 
деятельности; 

Не 

планирует 

свое 

рабочее и 

свободное 

время для 

оптимально 

го 

сочетания 

физической 

и 

умственной 

нагрузки и 

обеспечения 

работоспосо 

бности в 

профессион 

альной 

деятельност 

и 

Применяет в 

отдельных 
случаях 

планирование 

своего 

рабочего и 

свободного 

времени для 

оптимального 

сочетания 

физической и 

умственной 

нагрузки и 

обеспечения 

работоспособн 

ости в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

Применяет 

планирование 

своего 

рабочего и 

свободного 

времени для 

оптимального 

сочетания 

физической и 

умственной 

нагрузки и 

обеспечения 
работоспособн 

Рационально 

сочетает 

физическую и 

умственную 

нагрузку и 

обеспечивает 

работоспособ 

ность в 

профессионал 

ьной 

деятельности 

 ости на  

 среднем  

 уровне,  

 использует его  

 в  

 профессиональ  

 ной  

 деятельности  

ИД-3 УК-7 Не Применяет в 

отдельных 

случаях основы 
здорового образа 

жизни в 

различных 

жизненных 

ситуациях и в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

Применяет 

основы 

здорового 

образа жизни в 

различных 

жизненных 

ситуациях и в 

профессионал 

ьной 

деятельности, 

пропагандирует 

его нормы 

Демонстрируе 

поддерживает соблюдает и т знание норм 

должный уровень не здорового 

физической пропаганди образа жизни 

подготовленности рует нормы и 

для обеспечения здорового поддерживает 

полноценной образа должный 

социальной и жизни в уровень 

профессиональной различных физической 

деятельности и жизненных подготовленн 

соблюдает нормы ситуациях и ости для 

здорового образа в обеспечения 

жизни профессион 
альной 

полноценной 

социальной и 
 деятельност профессионал 
 и ьной 

 

Описание шкалы оценивания 

В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине 

оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 

Текущий контроль Рейтинговая оценка 

знаний студента 

 

Рейтинговая система по дисциплине «Физическая культура и спорт» не предусмотрена 

 

1. Типовые контрольные задания и иные материалы, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

1.1. Типовые контрольные задания 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВЫЕ НОРМАТИВЫ 



МУЖСКИЕ ГРУППЫ 

№, название 

нормативов 

1 курс 2 курс 3 курс 4курс 

Волейбол 

1. Передача 20р – 20б; 20р – 20б; 20р – 20б; 20р – 20б; 

мяча сверху 15р – 15б; 15р – 15б; 15р – 15б; 15р – 15б; 

двумя руками 10р – 10б 10р – 10б 10р – 10б 10р – 10б 

(над собой)     



2. Передача 

мяча сверху 

двумя руками 

(от стены) 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

(через сетку) 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

(через сетку) 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

(через сетку) 

3. Прием мяча 

снизу двумя 

руками (над 

собой) 

20р – 20б; 

15р – 15б; 

10р – 10б 

20р – 20б; 

15р – 15б; 

10р – 10б 

20р – 20б; 

15р – 15б; 

10р – 10б 

20р – 20б; 

15р – 15б; 

10р – 10б 

4. Прием мяча 

снизу двумя 

руками (от 

стены) 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

(через сетку) 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

(через сетку) 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

(через сетку) 

5. Подача мяча 

(нижняя 

прямая) 

7/5 – 20б; 

7/4 – 15б; 

7/3 – 10б 

7/5 – 20б; 

7/4 – 15б; 

7/3 – 10б 

7/5 – 20б; 

7/4 – 15б; 

7/3 – 10б 

(верхняя 

прямая) 

(по выбору) 

7/5 – 20б; 

7/4 – 15б; 

7/3 – 10б 

(верхняя 

прямая) 

(по выбору) 

 – Нападающий 

удар 

Нападающий 

удар 

Нападающий 

удар 

Баскетбол 

1. 1. Передача 

мяча в парах 

От  груди 

двумя 

руками  (в 

беге) 

С отскоком 

от  пола (в 

беге) 

(оценивается 

техника 

выполнения) 

1. Встречная 

передача 

мяча 

От груди 

двумя руками 

(в беге) 

С отскоком 

от пола (в 

беге) 

(оценивается 

техника 

выполнения) 

1. Передача 

мяча в 

тройках 

От груди 

двумя руками 

(в беге) 

С отскоком 

от пола (в 

беге) 

(оценивается 

техника 

выполнения) 

1. Передача 

мяча в 

тройках 

От груди 

двумя руками 

(в беге) 

С отскоком 

от пола (в 

беге) 

(оценивается 

техника 

выполнения) 

2. 2. Ведение 

мяча, два 

шага, бросок 

по кольцу 

(оценивается 

техника 

2. Ведение 

мяча,   два 

шага,  бросок 

по кольцу 

(оценивается 

техника 

2. Ведение 

мяча,  два 

шага, бросок 

по кольцу 

(оценивается 

техника 

2. Ведение 

мяча,  два 

шага, бросок 

по кольцу 

(оценивается 

техника 



 ведения, 

двух шагов и 

броска по 

кольцу, 

попадание 

не 

учитывается) 

ведения, двух 

шагов и 

броска        по 

кольцу, с 

попаданием в 

кольцо) 

ведения, двух 

шагов и 

броска        по 

кольцу, с 

попаданием в 

кольцо) 

ведения, двух 

шагов и 

броска        по 

кольцу, с 

попаданием в 

кольцо) 

3. Штрафной 

бросок по 

кольцу 

5/3 – 20б; 

5/2 – 15б; 

5/1 – 10б 

5/3 – 20б; 

5/2 – 15б; 

5/1 – 10б 

5/3 – 20б; 

5/2 – 15б; 

5/1 – 10б 

5/3 – 20б; 

5/2 – 15б; 

5/1 – 10б 

Легкая атлетика 

1. Бег на 100 м 13,8с – 20б; 

14,0с – 15б; 

14,2с – 10б 

13,6с – 20б; 

13,8с – 15б; 

14,0с – 10б 

13,4 – 20б; 

13,6 – 15б; 

13,8 – 10б 

13,4 – 20б; 

13,6 – 15б; 

13,8 – 10б 

2.Кроссовая 

подготовка 

(бег на 3000м) 

11,30мин – 

20б; 

11,45мин – 

15б; 12,0мин 

– 10б 

11,10мин – 

20б; 

11,30мин – 

15б; 

11,45мин – 

10б 

11,0мин – 

20б; 

11,20мин – 

15б; 

11,30мин – 

10б 

11,0мин – 

20б; 

11,20мин – 

15б; 

11,30мин – 

10б 



ЖЕНСКИЕ ГРУППЫ 

№, название 

нормативов 

1 курс 2 курс 3 курс 4курс 

Волейбол 

1. Передача 

мяча сверху 

двумя руками 

(над собой) 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

2. Передача 

мяча сверху 

двумя руками 

(от стены) 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

(через сетку) 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

(через сетку) 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

(через сетку) 

3. Прием мяча 

снизу двумя 

руками (над 

собой) 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

4. Прием мяча 

снизу двумя 

руками (от 

стены) 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

(через сетку) 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

(через сетку) 

15р – 20б; 

12р – 15б; 

10р – 10б 

(через сетку) 

5. Подача мяча 

(нижняя 

прямая) 

5/3 – 20б; 

5/2 – 15б; 

5/1 – 10б 

5/4 – 20б; 

5/3 – 15б; 

5/2 – 10б 

5/4 – 20б; 

5/3 – 15б; 

5/2 – 10б 

(верхняя 

прямая) 

(по выбору) 

5/4 – 20б; 

5/3 – 15б; 

5/2 – 10б 

(верхняя 

прямая) 

(по выбору) 

 – Нападающий 

удар 

Нападающий 

удар 

Нападающий 

удар 

Баскетбол 

 1. Передача 

мяча в парах 

От  груди 

двумя 

руками  (в 

беге) 

С отскоком 

от пола (в 

беге) 

1. Встречная 

передача 

мяча 

От груди 

двумя руками 

(в беге) 

С    отскоком 

от пола (в 

беге) 

1. Передача 

мяча в 

тройках 

От груди 

двумя руками 

(в беге) 

С    отскоком 

от пола (в 

беге) 

1. Передача 

мяча в 

тройках 

От груди 

двумя руками 

(в беге) 

С    отскоком 

от пола (в 

беге) 



 (оценивается 

техника 

выполнения) 

(оценивается 

техника 

выполнения) 

(оценивается 

техника 

выполнения) 

(оценивается 

техника 

выполнения) 

 2. Ведение 

мяча, два 

шага, бросок 

по кольцу 

(оценивается 

техника 

ведения, 

двух шагов и 

броска  по 

кольцу, 

попадание 

не 

учитывается) 

2. Ведение 

мяча,   два 

шага,  бросок 

по кольцу 

(оценивается 

техника 

ведения, двух 

шагов   и 

броска        по 

кольцу, с 

попаданием в 

кольцо) 

2. Ведение 

мяча,  два 

шага, бросок 

по кольцу 

(оценивается 

техника 

ведения, двух 

шагов  и 

броска        по 

кольцу, с 

попаданием в 

кольцо) 

2. Ведение 

мяча,  два 

шага, бросок 

по кольцу 

(оценивается 

техника 

ведения, двух 

шагов  и 

броска        по 

кольцу, с 

попаданием в 

кольцо) 

3. Штрафной 

бросок по 

кольцу 

5/3 – 20б; 

5/2 – 15б; 

5/1 – 10б 

5/3 – 20б; 

5/2 – 15б; 

5/1 – 10б 

5/3 – 20б; 

5/2 – 15б; 

5/1 – 10б 

5/3 – 20б 

5/2 – 15б; 

5/1 – 10б 

Легкая атлетика 

1. Бег на 100 м 17,6с – 20б; 

17,8с – 15б; 

18,0с – 10б 

15,8с – 20б; 

16,4с – 15б; 

17,0с – 10б 

14,8с – 20б; 

15,8с – 15б; 

16,4с – 10б 

14,8с – 20б; 

15,8с – 15б; 

16,4с – 10б 

2. Кроссовая 

подготовка 

(бег на 2000м) 

11,15мин – 

20б; 

11,30мин – 

15б; 

11,45мин – 

10б 

10,15мин – 

20б; 

11,15мин – 

15б; 

11,30мин – 

10б 

10,0мин – 

20б; 

10,30мин – 

15б; 

11,15мин – 

10б 

10,0мин – 

20б; 

10,30мин – 

15б; 

11,15мин – 

10б 

Посещаемость 100% – 30 баллов 

За активность –  10 баллов 

 
1.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля -30% и промежуточного контроля - 70%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 10 баллов, 



- участие на практических занятиях - 20 

баллов, Промежуточный контроль по 

дисциплине включает: 

- тестирование (сдача нормативов) - 70 баллов. 

 

ВОПРОСЫ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

1. Физическая культура рабовладельческого общества имела: 

- образовательную направленность 

- воспитательную направленность 

- прикладную направленность 

- военную и оздоровительную направленность 

2. Отметьте принципы спортивной тренировки 

- Вариативности 

- Прерывности и недоступности 

- Систематичности 

- Сознательности и активности 

3. По определению воз качество жизни — это: 

- восприятие индивидами их положения в обществе в контексте культуры и системе 

ценностей, зависящих от образа жизни, материального достатка, состояния здоровья 

- восприятие индивидуумом его положения в жизни в контексте культуры и системы 

ценностей, в которых индивидуум живет, и в связи с целями, ожиданиями, стандартами 

и интересами этого индивидуума 

- восприятие индивидами их положения в жизни в контексте системы ценностей, 

зависящих от состояния здоровья 

4 Имели ли право женщины принимать участие в Олимпийских играх Древней 

Греции? 

- да, перед проведением соревнований мужчин 

- да, после проведения соревнований мужчин 

- да 

- нет 

5 Высшая форма объединения людей, создающая наиболее благоприятные 

условия для совместной деятельности, - это: 

- корпорация 

- коллектив 

- ассоциация 

6 Влияние физических упражнений на организм человека: 

- нейтральное, даже если заниматься усердно 

- положительное, только в случае, если заниматься ими на пределе своих физических 

возможностей 

- нейтральное, если эти упражнения выполняются регулярно, в правильном темпе, 

верной последовательности, а занимающийся не имеет противопоказаний, 

исключающих данные занятия 

- положительное, если эти упражнения выполняются регулярно, в правильном темпе, 

верной последовательности, а занимающийся не имеет противопоказаний, 

исключающих данные занятия. 

7 В каком году было создано физкультурно-спортивное общество «Спартак»: 

- в 1935 г. 

- в 1931 г. 

- в 1923 г. 

- в 1922 г. 

8 Какое влияние оказывает двигательная активность на организм? 

- позволяет больше расходовать калории для поддержания оптимального веса 

- уменьшает количество лет 



- повышает жизненные силы и функциональные возможности 

- понижает выносливость и работоспособность 

 

9. Физическое воспитание – это 

- часть общечеловеческой культуры, совокупность материальных и духовных 

ценностей издаваемых и используемых обществом в целях физического развития 

человека, укрепления его здоровья и совершенствования двигательных качеств; 

- процесс физического образование и воспитания, выражающий высокую степень 

физической подготовленности к жизни, труду и защите Родины; 

- педагогически организованный процесс развития физических качеств, обучения 

двигательным действиям и формирования специальных знаний. 

- составная часть физической культуры исторически сложившейся в форме 

соревновательной деятельности и специально практики подготовки человека к 

соревнованиям; 

10. Средствами спортивной тренировки являются: 

- избранные соревновательные упражнения 

- соревновательные упражнения 

- избранные соревновательные, специально подготовительные, общеподготовительные 

упражнения 

- обще подготовительные упражнения 

11. Целью профессионально-прикладной физической подготовки студентов вуза 

является: 

- формирование с помощью различных средств физической культуры и спорта 

профессионально важных свойств и качеств личности врача 

- содействие освоению конкретной профессии врача, достижение необходимого уровня 

профессиональной дееспособности и психофизической готовности к 

высокопроизводительному труду 

- обеспечение формирования и совершенствования свойств и качеств личности, 

имеющих существенное значение для конкретной профессиональной деятельности 

12. Определение понятия «физическое развитие» 

- использование средств и методов физического воспитания 

- процесс изменения физических способностей организма 

- процесс изменения естественных морфофункциональных свойств организма в течение 

индивидуальной жизни 

- формирование двигательных умений и навыков 

13. Назовите выдающихся Ставропольских спортсменов победителей и призеров 

Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы 

- Д. Шипулин, А. Легков, Е. Исенбаева, Ю. Борзаковский; 

- И. Лавров, Е. Кузнецов, Д. Беджанян, А. Чемеркин. 

- А.Карелин, Б. Сайтиев, А. Кабаева, А.Садулаев; 

- Р. Власов, И. Захаров, С. Хоркина, А. Загитова; 

14. Как звучит олимпийский лозунг? 

- «Главное не победа, а участие» 

- «Быстрее, Выше, Сильнее» 

- «Бороться, Бороться, Бороться» 

- «Выше, Сильнее, Быстрее» 

15. В каком году и где прошла первая летняя Универсиада студентов? 

- в 1959 году г. Турин Италия 

- в 1967 году г. Токио Япония 

- в 1923 году г. Париж Франция 

- в 1935 году г. Будапешт Венгрия 

16. Рост тренированности сопровождается 

- понижением возбудимости и лабильности нервно-мышечного аппарата 

- повышением возбудимости и лабильности нервно-мышечного аппарата 



17. Процесс психофизической подготовки к будущей профессиональной 

деятельности называется: 

- профессионально-прикладная подготовка 

- профессиональная подготовка 

- профессионально-прикладная физическая подготовка спортивно-техническая 

подготовка 

18 Выберите два правильных ответа. Вспомогательными гигиеническими 

средствами, обеспечивающими быстрейшее восстановление и стимуляцию общей, 

профессиональной и спортивной работоспособности являются: 

- воздействие ионизированным воздухом 

- питание 

- биологически активные добавки 

- бани 

19. Что понимается под термином «физическое воспитание» 

- формирование физических качеств студенческой молодежи 

- процесс развития двигательных качеств 

- формирование физической культуры личности студента 

- педагогический процесс, направленный на формирование здорового, физически 

совершенного, социально активного человека 

20. Кто стал первым олимпийским чемпионом из российских спортсменов? 

- А.Бутовский 

- Н.Орлов 

- Н.Панин – Коломенкин 

- А.Петров 

21. С какого возраста в древнерусском раннефеодальном государстве готовились 

воины профессионалы: 

- с 14 лет 

- с 15 лет 

- с 12 лет 

- с 10 лет 

22. В каком году в России был введен Всесоюзный физкультурный комплекс 

«Готов к труду и обороне»: 

- в 1931 году 

- в 1933 году 

- в 1929 году 

- в 1935 году 

23. К утопистам эпохи Возрождения относится: 

- Франсуа Рабле 

- Витторно да Фельтре 

- Томас Мор 

24. Гибкость – это 

- способность выполнять движения с большой амплитудой 

- способность длительное время выполнять мышечную работу, преодолевая 

наступающее утомление 

- способность управлять своими движениями во времени и пространстве, перестраивать 

двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки, 

быстро овладевать новыми движениями 

- способность выполнять движения в минимальный для данных условий промежуток 

времени 

25. В каком году было создано крупнейшее в стране высшее учебное заведение в 

области физической культуры и спорта. 

- в 1925 году 



- в 1920 году 

- в 1923 году 

- в 1918 году 

26. Занятия физической культурой влияют на опорно-двигательный аппарат в 

виде (укажите несколько правильных ответов) 

- уменьшения количества мышечных клеток 

- повышения эластичности связок 

- увеличения мышечной массы 

- увеличения массивности костей 

27. При хронических гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока 

нормализации функции способствуют: 

- ациклические упражнения 

- аутотренинг 

- циклические упражнения в медленном темпе и продолжительные по времени 

28. К средствам физического воспитания относятся 

- физические упражнения 

- идеомоторные упражнения 

- круговая тренировка 

- тренажерные устройства 

29. Физическое и вербальное поведение, направленное на причинение вреда кому- 

либо, это: 

- злость 

- зависть 

- агрессия 

30. Что подразумевается под термином «физическая культура»? 

- область общей культуры и истории человечества, представляющий собой исторически 

определённый уровень материальных, духовных, научно-теоретических и 

практических достижений общества 

- процесс изменения функций и форм организма для достижения высоких результатов 

- вид подготовки к профессиональной деятельности 

- деятельность в рамках процесса физического воспитания и самовоспитание для 

общего физического развития и оздоровления 

31. Один из самых простых способов понимания другого человека, уподобление 

ему, отождествление с ним себя — это: 

- идентификация 

- рефлексия 

- эмпатия 

32. Степень развития тактического мышления – это результат: 

- тактической подготовки 

- игровой подготовки 

- научно-методического обеспечения 

- соревновательной подготовки 

33. Разновидность аэробики, особенностью которой является использование 

специальной платформы, называется: 

- боди-балет 

- пилатес 

- боди- флекс 

- степ-аэробитка 

34. В средние века спортивные соревнования представляли собой: 

- осаду замка 

- игру в гольф 

- рыцарские турниры 



35. Брадикардия это? 

- неровное сердцебиение 

- увеличенное сердцебиение 

- общее нарушение сердцебиения 

- замедленное сердцебиение 

36. При хронических воспалительных заболеваниях легких и бронхов в ЛФК 

рекомендуется использовать: 

- кратковременные нагрузки скоростно-силового характера 

- циклические упражнения на выносливость 

37. Оценка физического состояния человека – это: 

- оценка морфологических и физических показателей 

- оценка функций кровоснабжения 

- оценка физической подготовленности 

38. Понятие, отражающее прикладную направленность физического воспитания: 

- физическая подготовка 

- физическая нагрузка 

- физическое состояние 

- физическое воспитание 

39. К активному отдыху относится: 

- сон 

- физкультурно-спортивное занятие 

- отдых сидя 

40. Основой, фундаментом ППФП студентов любой специальности являются: 

- занятия лыжной подготовкой 

- занятия легкой атлетикой 

- общая физическая подготовка 

- специальная физическая подготовка 

 
 

1. Критерии оценивания компетенций* 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если 

- он демонстрирует уверенные знания здоровьесберегающих технологий с учетом 

физиологических особенностей организма, методов развития физических качеств, 

показателей собственного здоровья, особенностей влияния образа жизни на здоровье и 

физическую подготовку человека; 

- уверенно владеет рациональными способами и приемами профилактики 

профессиональных заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального 

утомления. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент 

-демонстрирует слабые знания здоровьесберегающих технологий с учетом 

физиологических особенностей организма, методов развития физических качеств, 

показателей собственного здоровья, особенностей влияния образа жизни на здоровье и 

физическую подготовку человека; 

- слабые навыки самостоятельно применять способы и приемы профилактики 

профессиональных заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального 

утомления на рабочем месте 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя 



дистанционное тестирование по всем изучаемым темам. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить уровень сформированности 

компетенции УК-7- Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию выделяется 13.5 часов. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. Предмет и задачи здоровой жизнедеятельности и физической культуры студентов. 

2. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

3. Нормативно-правовой статус дисциплины «Физическая культура» и её организация 

в ВУЗе. 

4. Основы здоровой жизнедеятельности студентов. 

5. Естественно-научные основы здоровой жизнедеятельности и физической культуры 

студентов. 

6. Физическая культура, как основа здоровой жизнедеятельности человека. 

7. Гигиена, психогигиена и здоровая жизнедеятельность студентов. 

8. Психофизические методы повышения работоспособности в интеллектуальной и 

физической деятельности. 

9. Профилактика вредных привычек. 

10. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. 

11. Профессионально-прикладная физическая и психологическая подготовка студентов. 

12. Психофизические причины развития утомления в физическом и умственном труде. 

13. Диагностика утомления и психомоторной работоспособности человека. 

14. Психофизиологические основы индивидуализации обучения и воспитания 

учащихся. 

15. Олимпийские игры, Универсиады и стремление молодежи к гармоничному 

психофизическому развитию. 

16. Самостоятельные занятия физическими упражнениями студентов. 

17. Научно-обоснованный выбор индивидуального вида спортивного 

совершенствования студентов. 

18. Психомоторное развитие молодёжи. 

19. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

20.Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующая биологическая 

система. 

21. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий. 

22. Формы и содержание самостоятельных занятий. 

23.Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Профилактика 

травматизма. 

24. Студенческий спорт. Его организационные особенности. 

25. Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры. 

 
 

1. Критерии оценивания компетенций 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если 

- он демонстрирует уверенные знания здоровьесберегающих технологий с учетом 

физиологических особенностей организма, методов развития физических качеств, 

показателей собственного здоровья, особенностей влияния образа жизни на здоровье и 

физическую подготовку человека; 

- уверенно владеет рациональными способами и приемами профилактики 

профессиональных заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального 

утомления. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент 



-демонстрирует слабые знания здоровьесберегающих технологий с учетом 

физиологических особенностей организма, методов развития физических качеств, 

показателей собственного здоровья, особенностей влияния образа жизни на здоровье и 

физическую подготовку человека; 

- слабые навыки самостоятельно применять способы и приемы профилактики 

профессиональных заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального 

утомления на рабочем месте. 

 

2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: 

- знакомство студентов с темами докладов 

- подбор и анализ литературы по теме доклада 

- написание доклада 

- подготовка к выступлению с докладом на занятии 

- выступление с докладом 

- оценка содержания доклада студентами и преподавателем. 

Предлагаемые студенту задания позволяют проверить сформированность 

компетенции УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Темы докладов повышенного уровня дают возможность студентам самостоятельно 

провести расширенный анализ проблемы с использованием научной и иной литературы 

по теме, сделать выводы, обобщающие как научные взгляды, так и авторскую позицию 

по проблеме. Базовый уровень нацелен на изложение имеющихся научных 

исследований по теме доклада. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо проанализировать 

предложенную тему доклада, подобрать литературу, продумать содержание, оформить 

доклад. 

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования текстом 

доклада. 

При проверке задания, оцениваются: 

- соответствие содержания теме доклада 

- соответствие требованиям к структуре доклада и объему 

- самостоятельность выполнения 

- обоснованность, четкость, лаконичность ответа по теме доклада 

- уровень освоения темы и изложения материала (обоснованность отбора 

материала, использование первичных источников, способность самостоятельно 

осмыслять факты, структура и логика изложения, наличие в заключении выводов, 

логично вытекающих из содержания основной части) 

- правильность (уместность и достаточность) используемой информации 

- научность и самостоятельность устного и письменного изложения доклада. 
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