
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1. Б. 18  «Физическая культура»   

 

№ 

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 

2 

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/  

индекс  

ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетен-

ции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся долж-

ны: 

Знать Уметь Владеть 

Выпускник  дол-

жен обладать  

Основы тео-

рии и методики 

физического вос-

питания. Соци-

ально-

биологические 

основы физиче-

ской культуры. 

Основы здорового 

образа жизни.  

Основы ме-

тодики самостоя-

тельных занятий 

физическими 

упражнениями.  

Основы фи-

зической    куль-

туры в професси-

ональной  дея-

тельности бака-

лавра. 

Формулировать, 

анализировать и опре-

делять цели, задачи, 

использовать имею-

щиеся теоретические и 

практические ЗУН в 

повседневной и трудо-

вой деятельности на 

основе использования 

средств и методов ФК 

и С. 

Реализовать осно-

вы  здорового образа 

жизни в повседневной 

и трудовой деятельно-

сти на основе исполь-

зования средств и ме-

тодов ФКиС.  

Организовать и 

провести спортивные, 

оздоровительные и ре-

креационные  меро-

приятия в повседнев-

ной и трудовой дея-

тельности.  

Навыками исполь-

зования  доступных ли-

тературных источников 

и интернета с целью  

получения необходи-

мой информации и её 

анализа для реализации 

здорового образа жиз-

ни в повседневной и 

трудовой деятельности 

на основе использова-

ния средств и методов 

ФК и С.  

Навыками созда-

ния условий для  здо-

рового образа жизни в 

повседневной и трудо-

вой деятельности на 

основе использования 

средств и методов ФК 

и С. 

ОК-8 способно-

стью исполь-

зовать мето-

ды и сред-

ства физиче-

ской культу-

ры для обес-

печения 

полноценной 

социальной 

и професси-

ональной де-

ятельности 

 

 

 

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 теории и ме-

тодики физического воспита-

ния, социально-биологические 

основы физической культуры, 

основы здорового образа жизни, 

методики самостоятельных за-

нятий физическими упражнени-

ями, основы физической    

культуры в профессиональной  

деятельности бакалавра. 

Фрагментарные знания основ 

теории и методики физиче-

ского воспитания, социаль-

но-биологические основы 

физической культуры, основ 

здорового образа жизни, ме-

тодики самостоятельных за-

нятий физическими упраж-

нениями, основ физической    

культуры в профессиональ-

ной  деятельности бакалавра/ 

Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания основ теории и ме-

тодики физического воспита-

ния, социально-биологические 

основы физической культуры, 

основ здорового образа жизни, 

методики самостоятельных за-

нятий физическими упражне-

ниями, основ физической    

культуры в профессиональной  

деятельности бакалавра   

Уметь формулировать, 

анализировать и определять це-

ли, задачи, использовать име-

ющиеся теоретические и прак-

тические ЗУН в повседневной и 

трудовой деятельности на осно-

ве использования средств и ме-

тодов ФК и С; реализовать ос-

новы  здорового образа жизни в 

повседневной и трудовой дея-

тельности на основе использо-

вания средств и методов ФКиС; 

организовать и провести спор-

тивные, оздоровительные и ре-

креационные  мероприятия в 

повседневной и трудовой дея-

тельности 

Фрагментарное умение фор-

мулировать, анализировать и 

определять цели, задачи, ис-

пользовать имеющиеся тео-

ретические и практические 

ЗУН в повседневной и тру-

довой деятельности на осно-

ве использования средств и 

методов ФК и С; реализовать 

основы  здорового образа 

жизни в повседневной и тру-

довой деятельности на осно-

ве использования средств и 

методов ФКиС; организовать 

и провести спортивные, 

оздоровительные и рекреа-

ционные  мероприятия в по-

вседневной и трудовой дея-

тельности   / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение 

формулировать, анализировать 

и определять цели, задачи, ис-

пользовать имеющиеся теоре-

тические и практические ЗУН в 

повседневной и трудовой дея-

тельности на основе использо-

вания средств и методов ФК и 

С; реализовать основы  здоро-

вого образа жизни в повсе-

дневной и трудовой деятельно-

сти на основе использования 

средств и методов ФКиС; ор-

ганизовать и провести спор-

тивные, оздоровительные и ре-

креационные  мероприятия в 

повседневной и трудовой дея-

тельности 

Владеть навыками исполь-

зования  доступных литератур-

ных источников и интернета с 

целью  получения необходимой 

информации и её анализа для 

реализации здорового образа 

жизни в повседневной и трудо-

вой деятельности на основе ис-

пользования средств и методов 

ФК и С; навыками создания 

условий для  здорового образа 

жизни в повседневной и трудо-

вой деятельности на основе ис-

пользования средств и методов 

ФК и С. 

Фрагментарное владение 

навыками использования  

доступных литературных 

источников и интернета с 

целью  получения необхо-

димой информации и её ана-

лиза для реализации здоро-

вого образа жизни в повсе-

дневной и трудовой дея-

тельности на основе исполь-

зования средств и методов 

ФК и С; навыками создания 

условий для  здорового об-

раза жизни в повседневной и 

трудовой деятельности на 

основе использования 

средств и методов ФК и С./ 

Отсутствие навыков 

В целом успешное владение 

навыками использования  до-

ступных литературных источ-

ников и интернета с целью  

получения необходимой ин-

формации и её анализа для ре-

ализации здорового образа 

жизни в повседневной и тру-

довой деятельности на основе 

использования средств и ме-

тодов ФК и С; навыками со-

здания условий для  здорового 

образа жизни в повседневной 

и трудовой деятельности на 

основе использования 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 самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

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 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем 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 

 

 

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 докладов 

1. Особенности физической активности современного человека. 

2. Характеристика современных физкультурно-оздоровительных систем. 

3. Методика применения физических упражнений для регуляции массы тела. 

4. Самоконтроль. Цель, задачи и методы исследований. 

5. Физическая культура и спорт в семье. 

6. Воспитательная деятельность в сфере физической культуры и ее роль в профилак-

тике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения. 

7. Механизмы возникновения и развития физической культуры. 

8. Физическая культура  как социальное явление, ее структура и функции. 

9. Принципы и методы обучения в физическом воспитании. 

10. Значение и задачи профессионально-прикладной физической подготовки. 

11.  Физические упражнения как основное средство физического воспитания. 

12. Механизмы и закономерности формирования двигательных навыков. 

13. Спорт как социальное явление. 

14. Применение методов психической регуляции для восстановления работоспособ-

ности. 

15. Адаптация к физическим и психоэмоциональным нагрузкам в современном спор-

те. 

16. Гибкость как физическое качество (понятие; основные задачи; факторы, лимити-

рующие проявление качества; методы  и средства тренировки; контроль за развитием ка-

чества) 



17. Скоростные качества спортсмена (понятие; основные задачи; факторы, лимити-

рующие проявление качества; методы  и средства тренировки; контроль за развитием ка-

чества). 

18. Выносливость как физическое качество (понятие; основные задачи; факторы, ли-

митирующие проявление качества; методы  и средства тренировки; контроль за развитием 

качества) 

19. Силовые качества спортсмена (понятие; основные задачи; факторы, лимитирую-

щие проявление качества; методы  и средства тренировки; контроль за развитием каче-

ства) 

20. Ловкость как физическое качество (понятие; основные задачи; факторы, лимити-

рующие проявление качества; методы  и средства тренировки; контроль за развитием ка-

чества). 

21. Скоростно-силовые качества (понятие; основные задачи; факторы, лимитирую-

щие проявление качества; методы  и средства тренировки; контроль за развитием каче-

ства). 

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

ство воздействия на физическое развитие, здоровье и работоспособность  человека. 

23. Цели и задачи оздоровительной физической культуры. Место оздоровительной 

физической культуры в системе физического воспитания 

24. Способы оценки физического состояния человека. 

25. Основы построения оздоровительной тренировки. 

26. Задачи  и формы организации физического воспитания студентов. 

27. Физическое воспитание и спортивная тренировка  студенческой молодежи. 

28. Характеристика основных направлений оздоровительной физической культуры 

(оздоровительно-рекреативное, оздоровительно-реабилитационное, спортивно-

реабилитационное, гигиеническое). 

29. Оздоровительные виды гимнастики (атлетическая, ритмическая и  дыхательная 

гимнастика – их сравнительный анализ, эффективность, методологические требования). 

30. Особенности проведения занятий оздоровительной физической культуры у лю-

дей с нарушением осанки, остеохондрозом и плоскостопием. 

31. Особенности проведения занятий оздоровительной физической культуры в целях 

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

вообращения, нервной системы и зрения. 

32. Основные задачи и принципы адаптивной физической культуры. 

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

здоровья, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

34. Методы определения физической работоспособности, их сравнительный анализ. 

35. Физиологические особенности лиц пожилого возраста в связи с применением фи-

зических упражнений. 

36. Значение физических упражнений для предупреждения отрицательного воздей-

ствия гиподинамии. 

37. Артериальное давление в состоянии покоя и при физических нагрузках. Способы 

измерения артериального давления. 

38. Физиологическое обоснование утренней и производственной гимнастики. 

39. Двигательные единицы скелетных мышц и их классификация. Прикладное значе-

ние определения композиции скелетных мышц для спортивной тренировки. 

40. Физиологические показатели тренированности в состоянии покоя. 

41. Физиологические изменения в организме при выполнении собственно-силовых и 

скоростно-силовых упражнений. 

42. Физиологические изменения в организме при динамической работе максималь-

ной интенсивности. 

43. Физиологические особенности женщин и их учет в занятиях физическими 



упражнениями. 

44. Кислородный запрос, кислородное потребление и кислородный долг. 

45. Факторы, влияющие на силу мышц. 

46. Жировой обмен в организме. Влияние характера мышечной работы на использо-

вание жиров в энергообеспечении. 

47. Адаптация к физическим нагрузкам в процессе тренировки. 

48. Стресс. Воспитательная деятельность в сфере физической культуры и ее роль 

предупреждении и ликвидации стресса. 

49. Биологические ритмы, их значение в учебном режиме студента. 

50. Биологические ритмы и работоспособность. 

51. Утомление, усталость, восстановление при умственной работе. 

52. Массаж - как средство восстановления после физической нагрузки. 

53. Врачебно-педагогический контроль за уровнем физического развития, функцио-

нального состояния и физической подготовленности студентов и методы диагностики. 

54. Самоконтроль. Цель, задачи и методы исследований. 

55. Влияние физических упражнений на кардио-респираторную систему. 

56. Влияние физических упражнений на нервную систему. 

57. Нарушение функций опорно-двигательного аппарата при естественном старении 

человека и оздоровительная роль физических упражнений. 

58. Здоровье и его место в иерархии потребностей и ценностей культурного челове-

ка.  

59.  Образ жизни студента и его влияние на здоровье. 

60. Роль физического труда и физической культуры в формировании здорового обра-

за жизни. 

61. Система закаливания - важный фактор в поддержании здоровья. 

62. Рациональный труд и отдых - основная составляющая здорового образа жизни. 

63. Рациональное питание - необходимое условие ЗОЖ. 

64. Влияние экологических факторов на здоровье человека. 

65. Физическая культура при  беременности. 

66. Гимнастика в родах и послеродовый период. 

67. Курение - социальное зло наших дней. 

68. Алкоголизм как фактор социального торможения и его профилактика средствами 

физической культуры и спорта. 

69. Проблемы женского алкоголизма. 

70. Воспитательная деятельность в сфере физической культуры и ее роль в профи-

лактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения. 

 

3.2. Вопросы к зачёту по лекционному курсу 

1. Физическая культура   в современном обществе. 

2. Ценности физической культуры 

3. Физическое развитие и физическое воспитание. 

4. Основные средства физического воспитания. 

5. Понятие здоровья, его содержание и критерии. 

6. Факторы здоровья человека. 

7. Здоровый образ жизни студента, его компоненты. 

8. Профилактика вредных привычек. 

9. Основы рационального питания. 

10. Средства физической культуры в регулировании психоэмоционального и функцио-

нального состояния. 

11. Определение понятия «спорт».  

12. Этапы формирования законодательной базы по ФКиС в России. 

13. Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 



14. Формы занятий физическими упражнениями. 

15. Общеметодические принципы физического воспитания. 

16. Специфические принципы физического воспитания. 

17. Оптимальная двигательная активность и ее воздействие на здоровье и работоспо-

собность.  

18. Урочная форма занятий по физическому воспитанию. 

19. Неурочные формы занятий. 

20. Цели физического воспитания с учётом возраста. 

21. Гигиена самостоятельных занятий.  

22. Цели и основные правила закаливания организма. 

23. Самоконтроль, его цели, задачи и методы исследования. 

24. Производственная физическая культура, её цели и задачи. 

25. Утренняя гигиеническая гимнастика. 

26. Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха. 

27. Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры. 

28. Выносливость и методика её тренировки. 

29. Сила и методика её тренировки. 

30. Быстрота и методика её тренировки. 

31. Гибкость и методика её тренировки. 

32. Ловкость и методика её тренировки. 

33. Особенности занятий физическими упражнениями для женщин. 

34. История развития популярных видов спорта (на примере одного). 

35. Современное Олимпийское движение. 

36. История развития Олимпийских Зимних игр. 

37. Олимпийские игры на территории нашей страны. 

38. Участие российских и советских спортсменов в Олимпийских играх. 

39. Участие донских спортсменов в Олимпийских играх. 

40. Утомление, его виды, степени, профилактика. 

41. Функциональные пробы, их назначение. 

42. Осанка и её влияние на здоровье человека. 

43. Типы телосложения и методы их определения. 

44. Формулы и индексы для оценки гармоничности телосложения. 

45. История развития ВФСК ГТО. 

46. Нормативы ГТО вашей возрастной группы. 

47. Двигательный навык и стадии его формирования. 

48. ЧСС и АД как показатели здоровья организма. 

49. Тренировочные зоны по потреблению кислорода. 

50. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-

02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая  программа дисциплины Б1.Б.18 «Физическая культура» по направлению 

подготовки  21.03.02, п. 2.3 УМКД. 
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