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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.ДВ.07.03  Элективная дисциплина по физической культуре и спорту: специ-

альная оздоровительная физическая культура 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

  

Наименование оценочного средства 

и иных материалов 
Кол-во 

1 

Модули №1, №2 ОК- 8 

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 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Но-

мер/  

индекс  

ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетен-

ции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник  должен 

обладать   

- основы методи-

ки самостоятель-

ных занятий фи-

зическими упраж-

нениями; 

- особенности  

оздоровительной 

и лечебной физи-

ческой культуры 

 

- реализовать основы  

здорового образа жиз-

ни в повседневной и 

трудовой деятельности 

на основе использова-

ния средств и методов 

физической культуры 

и спорта;  

- организовать и про-

вести оздоровитель-

ные и рекреационные  

мероприятия в повсе-

дневной и трудовой 

деятельности  

 

- основами рациональ-

ной техники выполне-

ния различных упраж-

нений оздоровительной 

направленности 

 

 

ОК-8 - способно-

стью исполь-

зовать мето-

ды и сред-

ства физиче-

ской культу-

ры для обес-

печения пол-

ноценной 

социальной и 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

 

 

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;  осо-

бенности оздоровительной и 

лечебной физической культу-

ры 

Фрагментарные знания ос-

нов методики самостоя-

тельных занятий физиче-

скими упражнениями, осо-

бенностей оздоровительной 

и лечебной физической 

культуры / Отсутствие зна-

Сформированные или непол-

ные знания методики само-

стоятельных занятий физиче-

скими упражнениями, осо-

бенностей оздоровительной и 

лечебной физической культу-

ры 
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ний 

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; ор-

ганизовать и провести спор-

тивные, оздоровительные и 

рекреационные  мероприятия в 

повседневной и трудовой дея-

тельности средствами гимна-

стики. 

 

Фрагментарные умения ре-

ализовать основы  здорово-

го образа жизни в повсе-

дневной и трудовой дея-

тельности на основе ис-

пользования средств и ме-

тодов физической культуры 

и спорта; организовать и 

провести спортивные, оздо-

ровительные и рекреацион-

ные  мероприятия в повсе-

дневной и трудовой дея-

тельности средствами гим-

настики  / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение ре-

ализовать основы  здорового 

образа жизни в повседневной 

и трудовой деятельности на 

основе использования средств 

и методов физической куль-

туры и спорта; организовать и 

провести спортивные, оздо-

ровительные и рекреацион-

ные  мероприятия в повсе-

дневной и трудовой деятель-

ности средствами гимнасти-

ки. 

Владеть основами рациональ-

ной техники выполнения раз-

личных упражнений оздоро-

вительной направленности. 

 

 

Фрагментарное владение 

основами рациональной 

техники выполнения раз-

личных упражнений оздо-

ровительной направленно-

сти / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение 

основами рациональной тех-

ники выполнения различных 

упражнений оздоровитель-

ной направленности 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

но», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выполнен установленный по дисциплине объем лекционных занятий и само-

стоятельных работ, в процессе обучения или в ходе собеседования 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность 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 соответствующая тема, и студент в большей степени владеет 

предоставленной информацией 

Не зачтено Не выполнен установленный по дисциплине объем лекционных занятий 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 со-
ответствующая тема, или студент совсем не владеет предоставленной ин-
формацией 
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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 Примерные темы рефератов  

 

1. Общая физическая подготовка как основа организации двигательной активности 

современного человека. 

2. Современные оздоровительные системы силовой направленности, возможности 

их применения с учётом заболевания. 

3. Современные оздоровительные системы аэробной направленности, возможности 

их применения с учётом заболевания. 

4. Спортивные и подвижные игры, возможности их применения с учётом заболе-

вания. 

5. Физиологическое обоснование применения утренней гимнастики и правила со-

ставления комплексов. 

6. Профилактика профессиональных заболеваний 

7. Оздоровительные факторы природной среды и гигиенические условия как сред-

ство воздействия на физическое развитие, здоровье и работоспособность  человека. 

8. Цели и задачи оздоровительной физической культуры. Место оздоровительной 

физической культуры в системе физического воспитания 

9. Способы оценки физического состояния человека. 

10. Основы построения оздоровительной тренировки. 

11. Особенности проведения занятий оздоровительной физической культуры у лю-

дей с нарушением осанки, остеохондрозом и плоскостопием. 

12. Особенности проведения занятий оздоровительной физической культуры в це-

лях профилактики заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, органов кро-

вообращения, нервной системы и зрения. 

13. Основные задачи и принципы адаптивной физической культуры. 

14. Основные виды двигательной активности для лиц с отклонением в состоянии 

здоровья, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

15. Физиологические особенности лиц пожилого возраста в связи с применением 

физических упражнений. 

 

3.2 Вопросы к зачёту  

 

1. Средства, формы, методы, принципы оздоровительной физической культуры. 

2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

3. Особенности  занятий физическим упражнениями с учетом индивидуальных ограниче-

ний, обусловленных состоянием здоровья. 

4. Основы рациональной техники выполнения различных упражнений оздоровительной 

направленности. 

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

ность.  

6. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической 

культуры. 

7. Задачи утренней гигиенической гимнастики. 

8. Физкультурно-оздоровительные  занятия для активного отдыха. 

9. Осанка и её влияние на здоровье человека. 

10. Доступные методики оценки функциональной подготовленности 
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11. Безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одеж-

ды. 

12. Организация самостоятельных систематических занятий физической культурой с со-

блюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма.   

13. Подбор комплексов физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависи-

мости от индивидуальных особенностей физического развития. 

14. Выполнение комплексов общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим  трудовой  деятельности  

15. Выбор естественных силы природы и  гигиенических факторов в соответствии с их 

функциональной направленностью, использование закаливающих процедур. 

16. Дневник самонаблюдения как способ контроля и анализа эффективности  занятий.   

 

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.07.03  «Элективная дисциплина по физиче-

ской культуре и спорту: специальная оздоровительная физическая культура»/ разраб. С.М. Пя-

тикопов, Н.В. Надежина – Зерноград:  Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2019. – 19 с.  
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