


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Дисциплины  Б1.В.ДВ.07.01  

«Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: спортивные игры» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

  

Наименование оценочного средства 

и иных материалов 
Кол-во 

1 

Модули №1, №2 
  

ОК-9 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования  
1 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетен-

ций в процессе освоения дисципли-

ны 

2 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и опыта дея-

тельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающие-

ся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник  должен обладать   - основы мето-

дики самостоя-

тельных занятий 

физическими 

упражнениями; 

- особенности 

проведения тре-

нировок по 

спортивным иг-

рам 

 

-реализовать осно-

вы здорового образа 

жизни в повседнев-

ной и трудовой дея-

тельности на основе 

использования 

средств и методов 

физической культу-

ры и спорта; 

- организовать и 

провести спортив-

ные, оздоровитель-

ные и рекреацион-

ные  мероприятия в 

повседневной и 

трудовой деятель-

ности средствами 

спортивных игр  

 

- навыками созда-

ния условий для 

здорового образа 

жизни в повсе-

дневной и трудо-

вой деятельности 

на основе исполь-

зования средств и 

методов физиче-

ской культуры и 

спорта; 

- основными так-

тико-

техническими 

действиями в 

спортивных играх 

 

ОК-9 способностью 

организовывать 

свою жизнь в со-

ответствии с со-

циально значи-

мыми представ-

лениями о здоро-

вом образе жиз-

ни 

 

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 особенности проведения 

тренировок по спортивным 

играм 

 

Фрагментарные знания осо-

бенностей проведения тре-

нировок по спортивным иг-

рам / Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания особенностей 

проведения тренировок по 

спортивным играм  

Знать основы методики само-

стоятельных занятий физиче-

скими упражнениями 

Фрагментарные знания ос-

нов методик самостоятель-

ных занятий физическими 

упражнениями / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или непол-

ные знания основ методик 

самостоятельных занятий фи-

зическими упражнениями 

Уметь организовать и прове-

сти спортивные, оздорови-

тельные и рекреационные  ме-

роприятия в повседневной и 

трудовой деятельности сред-

ствами спортивных игр 

 

Фрагментарное умение ор-

ганизовать и провести 

спортивные, оздоровитель-

ные и рекреационные  ме-

роприятия в повседневной 

и трудовой деятельности 

средствами спортивных игр  

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

организовывать оздорови-

тельные и рекреационные  

мероприятия в повседневной 

и трудовой деятельности 

средствами спортивных игр. 

 

Уметь реализовать основы 

здорового образа жизни в по-

вседневной и трудовой дея-

тельности на основе использо-

вания средств и методов физи-

ческой культуры и спорта 

Фрагментарное умение ре-

ализовать основы здорово-

го образа жизни в повсе-

дневной и трудовой дея-

тельности на основе ис-

пользования средств и ме-

тодов физической культу-

ры и спорта / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

реализовать основы здорово-

го образа жизни в повседнев-

ной и трудовой деятельности 

на основе использования 

средств и методов физиче-

ской культуры и спорта 

 

Владеть основными тактико-

техническими действиями в 

спортивных играх 

 

Фрагментарное владение 

основными тактико-

техническими действиями 

в спортивных играх / От-

сутствие навыков 

В целом успешное владение 

основными тактико-

техническими действиями в 

спортивных играх 

Владеть навыками создания 

условий для здорового образа 

жизни в повседневной и тру-

довой деятельности на основе 

использования средств и ме-

тодов физической культуры и 

спорта 

Фрагментарное владение 

навыками создания усло-

вий для здорового образа 

жизни в повседневной и 

трудовой деятельности на 

основе использования 

средств и методов физиче-

ской культуры и спорта / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное владение 

навыками создания условий 

для здорового образа жизни в 

повседневной и трудовой де-

ятельности на основе исполь-

зования средств и методов 

физической культуры и спор-

та 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

но», «не зачтено». 
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2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено Выполнен установленный по дисциплине объем лекционных занятий и 

самостоятельных работ, в процессе обучения или в ходе собеседования 

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 правильные, полные ответы на большинство вопросов; 

нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть 

допущены отдельные неточности. В реферате раскрыта соответствую-

щая тема, и студент в большей степени владеет предоставленной ин-

формацией 

Не зачтено Не выполнен установленный по дисциплине объем лекционных заня-
тий и самостоятельных работ, соответствующие компетенции не 
сформированы 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. Реферат не выполнен 
или в реферате не раскрыта соответствующая тема, или студент совсем 
не владеет предоставленной информацией 
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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. Основные правила игры в баскетбол. 

2. Основные правила игры в гандбол. 

3. Основные правила игры в волейбол. 

4. Игры по упрощённым правилам баскетбола, волейбола, футбола. 

5. Методические основы самостоятельных занятий спортивными играми. 

6. Правила техники безопасности при занятиях спортивными играми. 

7. Основные технические и тактические действия в волейболе. 

8. Основные технические и тактические действия в баскетболе. 

9. Основные технические и тактические действия в гандболе. 

10. Основные виды подготовки в спортвиых играх: физическая, техническая, тактическая, 

психологическая.  

11. Соревновательная деятельность в спортивных играх. 

12. Влияние занятий спортивными играми на здровье спортсменов. 

13. История возникновения спортивных игр как способа двигательной активности. 

14. Спортивные игры как средство физического воспитания. 

15. Спортивные игры в  оздоровительных  и рекреационных  мероприятиях в повседневной 

и трудовой деятельности.  

16. Проведение соревнований по спортивным играм 

17. Основы здорового образа жизни в повседневной и трудовой деятельности.  

18. Самостоятельные занятия физическими упражнениями 

 

3.2 Примерные темы рефератов  

 

1. Общая физическая подготовка как основа спортивного мастерства (на примере 

отдельного вида спорта). 

2. Психологическая подготовка спортсмена как фактор результативности игры (на 

примере отдельного вида спорта). 

3. История возникновения баскетбола. 

4. История возникновенья волейбола. 

5. История возникновения футбола. 

6. История возникновения гандбола. 

7. История возникновения настольного тенниса. 

8. История возникновения бадминтона. 

9. История развития футбола в России. 

10. История развития гандбола  России. 

11. История развития баскетбола в России. 

12. История развития волейбола в России. 

13. История развития женского футбола в мире. 

14. История развития женского волейбола в мире. 

15. История развития женского баскетбола в мире. 
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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, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Ла-

шина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с 

2. Рабочая  программа дисциплины  Б1.В.ДВ.07.01  «Элективная дисциплина по физиче-

ской культуре и спорту: спортивные игры» / разраб. С.М. Пятикопов, Н.В. Надежина – 

Зерноград:  Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. 

– 18 с.  
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