
 



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 

Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: гимнастика 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы   

 дисциплины   

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

  

Наименование оценочного средства 

и иных материалов 
Кол-во 

1 

В целом 
  

ОК- 8 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования  
1 

2 

Описание показателей и критериев оце-

нивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и иные 

материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, определяю-

щие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Но-
мер/  
ин-
декс  
ком-

петен-
ции 

Содержание ком-
петенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник  должен 

обладать   

-особенности 

занятий гимна-

стикой как из-

бранным видом 

спорта или  

особенности 

занятий совре-

менными оздо-

ровительными  

гимнастиче-

скими система-

ми физических 

упражнений;  

 (ОК-8). 

 

-организовать и 

провести оздоро-

вительные и ре-

креационные  ме-

роприятия в по-

вседневной и тру-

довой деятельно-

сти средствами 

гимнастики (ОК-

8). 

 

-основами рациональ-

ной техники выполне-

ния различных гимна-

стических упражне-

ний; 

- навыками создания 

условий для  здорового 

образа жизни в повсе-

дневной и трудовой 

деятельности на осно-

ве использования 

средств гимнастики 

(ОК-8). 

 

ОК-8 способностью 

использовать ме-

тоды и средства 

физической куль-

туры для обеспе-

чения полноцен-

ной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

 
 
 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 
 



 
2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать основы методики само-

стоятельных занятий физиче-

скими упражнениями; особен-

ности занятий гимнастикой как 

избранным видом спорта или  

особенности занятий современ-

ными оздоровительными  гим-

настическими системами физи-

ческих упражнений; основы фи-

зической    культуры в профес-

сиональной  деятельности бака-

лавра. 

Фрагментарные знания основ 

методики самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями, особенностей 

занятий различными видами 

гимнастических упражнений, 

основ физической    культу-

ры в профессиональной  дея-

тельности бакалавра/ Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания методики самосто-

ятельных занятий физическими 

упражнениями, особенностей 

занятий различными видами 

гимнастических упражнений, 

основ физической    культуры в 

профессиональной  деятельно-

сти бакалавра   

Уметь реализовать основы  здо-

рового образа жизни в повсе-

дневной и трудовой деятельно-

сти на основе использования 

средств и методов ФКиС; орга-

низовать и провести спортив-

ные, оздоровительные и рекре-

ационные  мероприятия в по-

вседневной и трудовой дея-

тельности средствами гимна-

стики. 

 

Фрагментарные умения реа-

лизовать основы  здорового 

образа жизни в повседневной 

и трудовой деятельности на 

основе использования 

средств и методов ФКиС; ор-

ганизовать и провести спор-

тивные, оздоровительные и 

рекреационные  мероприятия 

в повседневной и трудовой 

деятельности средствами 

гимнастики  / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение реа-

лизовать основы  здорового 

образа жизни в повседневной и 

трудовой деятельности на ос-

нове использования средств и 

методов ФКиС; организовать и 

провести спортивные, оздоро-

вительные и рекреационные  

мероприятия в повседневной и 

трудовой деятельности сред-

ствами гимнастики. 

Владеть основами рациональ-

ной техники выполнения раз-

личных гимнастических упраж-

нений; навыками создания 

условий для  здорового образа 

жизни в повседневной и трудо-

вой деятельности на основе ис-

пользования средств и методов 

ФКиС. 

 
 

Фрагментарное владение 

основами рациональной 

техники выполнения раз-

личных гимнастических 

упражнений; навыками со-

здания условий для  здоро-

вого образа жизни в повсе-

дневной и трудовой дея-

тельности на основе исполь-

зования средств и методов 

ФК и С./ Отсутствие навы-

ков 

В целом успешное владение 

основами рациональной тех-

ники выполнения различных 

гимнастических упражнений;; 

навыками создания условий 

для  здорового образа жизни в 

повседневной и трудовой дея-

тельности на основе использо-

вания средств и методов ФК и 

С. 

 
2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

 

 

 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  



дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем практических занятий и са-

мостоятельных работ, контрольные упражнения выполнены в среднем мини-

мум на три балла, в процессе обучения или в ходе собеседования (при необ-

ходимости) продемонстрированы достаточно твердые знания материала, 

умения и навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны пра-

вильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при 

ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности. 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем практических занятий и 

самостоятельных работ, контрольные упражнения не выполнены или выпол-

нены на один-два балла в среднем, соответствующие компетенции не сфор-

мированы полностью или частично, в ходе собеседования не дано ответа, или 

даны неправильные ответы на большинство вопросов, продемонстрировано 

непонимание сущности предложенных вопросов, допущены грубые ошибки 

при ответе на вопросы 

 
 
 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Вопросы к зачёту  

 

1. Средства гимнастики в общей   физической  подготовке взрослых и пожилых людей . 

2. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и работоспособ-

ность.  

3. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами гимнастики. 

4. Современные системы гимнастических упражнений. 

5. Задачи утренней гигиенической гимнастики и её значение для здоровья. 

6. Правила техники безопасности при организации самостоятельных занятий. 

7. Физкультурно-спортивные  занятия различными видами гимнастики  для активного от-

дыха. 

8. Осанка и её влияние на здоровье человека, оценка и формирование правильной осанки. 

9. Основы методики тренировки  силы, возрастные и половые  особенности силовой под-

готовки. 

10. Планирование самомстоятеоьного оздоровительно-тренировочного процесса. 

11. Основы методики тренировки выносливости. 

12. Методика тренировки гибкости, её значение в сохранении здоровья  

13. Роль координации движений в жизни современного человека, примеры самостоятель-

ной тренировки. 

14. Доступные методики оценки функциональной подготовленности. 

15. Средства гимнастики в  коррекции телосложения. 

 
 

  
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 



ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 
2. Рабочая  программа дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 «Элективная дисциплина по физиче-

ской культуре и спорту: гимнастика»/ разраб. Н.В. Надёжина – Зерноград:  Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 17 с.  
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