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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 1 - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

Код компетенции, 

содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули) при изуче-

нии которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

УК-7  

Способен поддержи-

вать должный уро-

вень физической под-

готовленности для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Физическая культура и спорт.  

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Базовые 

физкультурно-спортивные виды; 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Новые 

физкультурно-спортивные виды; 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Прикладная 

физическая культура; 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: 

Практическая физическая культура для специальной группы 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: Адаптив-

ная физическая культура. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 2 - Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

(частей компетенций) 
Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«зачтено») 

Продвинутый уро-

вень 

(«зачтено») 

Высокий уровень 

(«зачтено») 

1 2 3 4 5 

УК-7/ 

началь

ный, 

основ-

ной, 

завер-

шаю-

щий 

 

УК-7.1 

Выбирает здоро-

вьесберегающие 

технологии для 

поддержания здо-

рового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей ор-

ганизма  

УК-7.2.  

Планирует свое 

рабочее и свобод-

ное время для оп-

тимального соче-

Знать: 

оптимальное сочета-

ние физической и 

умственной нагрузки 

и обеспечения рабо-

тоспособности 

 

Уметь: 

выбирать здоро-

вьесберегающие тех-

нологии для поддер-

жания здорового об-

раза жизни с учетом 

физиологических 

особенностей орга-

Знать: 

Здоровьесберегаю-

щие технологии для 

поддержания здоро-

вого образа жизни с 

учетом физиологи-

ческих особенно-

стей организма. 

Уметь: 

соблюдать и пропа-

гандировать  нормы 

здорового образа 

жизни в различных 

жизненных ситуа-

циях и в профессио-

Знать: 

нормы здорового 

образа жизни в 

различных жиз-

ненных ситуациях 

и в профессио-

нальной деятель-

ности 

Уметь: 

планировать свое 

рабочее и свобод-

ное время для оп-

тимального соче-

тания физической 

и умственной 



Код 

компе-

тенции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из п.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы до-

стижения ком-

петенций, закреп-

ленные за дисци-

плиной) 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«зачтено») 

Продвинутый уро-

вень 

(«зачтено») 

Высокий уровень 

(«зачтено») 

1 2 3 4 5 

тания физической 

и умственной 

нагрузки и обес-

печения работо-

способности  

УК-7.3. 

 Соблюдает и 

пропагандирует 

нормы здорового 

образа жизни в 

различных жиз-

ненных ситуациях 

и в профессио-

нальной деятель-

ности... 

низма   

Владеть (или 

Иметь опыт деятель-

ности): знаниями и 

умениями соблюдать  

нормы здорового об-

раза жизни в различ-

ных жизненных си-

туациях и в профес-

сиональной деятель-

ности 

нальной деятельно-

сти 

Владеть (или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

способностью соче-

тать физическую и 

умственной нагруз-

ки и обеспечения 

работоспособности 

нагрузки и обеспе-

чения работоспо-

собности. 

Владеть(или 

Иметь опыт дея-

тельности): 

технологиями для 

поддержания здо-

рового образа 

жизни с учетом 

физиологических 

особенностей ор-

ганизма 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  кон-

тролируе-

мой компе-

тенции (или 

ее части) 

Техно-

логия 

форми-

рования 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Физическая 

культура в об-

щекультурной и 

профессиональ-

ной подготовке 

студентов 

УК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ В. 1-15 Согласно табл.7.2 

Полностью оценочные 

материалы и оценочные 

средства для проведения 

промежуточной аттеста-

ции обучающихся пред-

ставлены в УММ по 

дисциплине 

2. Социально-

биологические 

основы физиче-

ской культуры 

УК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ В. 1-41 Согласно табл.7.2 

Полностью оценочные 

материалы и оценочные 

средства для проведения 

промежуточной аттеста-

ции обучающихся пред-



№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  кон-

тролируе-

мой компе-

тенции (или 

ее части) 

Техно-

логия 

форми-

рования 

Оценочные  

средства 

Описание 

шкал оценивания 

наимено-

вание 

№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

ставлены в УММ по 

дисциплине 

3. Влияние физи-

ческой куль-

туры, здорового 

образа и стиля 

жизни на обес-

печение здо-

ровья и работо-

способности 

УК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ В. 1-16 Согласно табл.7.2 

Полностью оценочные 

материалы и оценочные 

средства для проведения 

промежуточной аттеста-

ции обучающихся пред-

ставлены в УММ по дис-

циплине 

4. Оздоровитель-

ные системы и 

спорт 

УК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ В. 1-10 Согласно табл.7.2 

Полностью оценочные 

материалы и оценочные 

средства для проведения 

промежуточной аттеста-

ции обучающихся пред-

ставлены в УММ по дис-

циплине 

5. Совершенствова

ние профес-

сионально 

значимых 

двигательных 

умений и 

навыков. 

УК-7 Лекция, 

СРС 

БТЗ В. 1-10 Согласно табл.7.2 

Полностью оценочные 

материалы и оценочные 

средства для проведения 

промежуточной атте-

стации обучающихся 

представлены в УММ 

по дисциплине 

 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) - зада-

ния в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, представ-

ленный в электронной информационно-образовательной среде ЮЗГУ. 

 Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются разде-

лы (темы) дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы.  

Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1 «Физическая культура в общекультур-

ной и профессиональной подготовке студентов». 

Вопрос 1. Укажите, какие принципы используются в системе физического воспитания в 

качестве руководящих положений. 

Выберите один ответ: 

a. общесоциальные, общепедагогические, общеметодические, специфические 

b. специфические 

c. общеметодические 

d. общесоциальные и общепедагогические 

 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

Задание в закрытой форме. 



ДАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕПОНЯТИЮ «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ». 

 

Задание в открытой форме (необходимо вписать правильный ответ). 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ РЕКОМЕНДУЕСЯ НАЧИНАТЬ С: 

а) кросса; 

б) поднимания гантелей и упражнений на гибкость; 

в) вводной гимнастики 

 

Задание на установление правильной последовательности. 
УКАЖИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ В КОМПЛЕКСЕ ГИГИЕНИ-

ЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ: 

1. дыхательные упражнения;                        а) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 

2. упражнения на укрепление мышц            б) 7, 5, 8, 6, 2, 3, 2, 1, 4; 

и повышение гибкости 

3. подтягивание                                               в) 3, 7, 5, 8, 1, 2, 6, 4, 1; 

4. бег с переходом на ходьбу                         г) 3, 1, 2, 4, 7, 6, 8, 4. 

5. ходьба с постепенным повышением 

 частоты шагов 

6. прыжки 

7. поочередное напряжение с расслаблением мышц 

8. бег в спокойном темпе. 

 

 

Задание на установление соответствия, 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ  И ФУКЦИИ КОСТИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА (укажите 

соответствие): 
1.   Трубчатые                                а)    Кости черепа, таза, поясов конечностей  

2.   Губчатые                                  б)    Кости конечностей  

3.   Плоские                                    в)    Ребра, грудина, позвонки  

4.   Смешанные                              г)    Основание черепа  

и т.п. 

 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат 

КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов 

содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 
Типовые задания для промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, который 

осуществляется путем компьютерного тестирования. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета: 

 положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образователь-

ных программ; 
 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы. 



Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в универ-

ситете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Физическая культура в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов. 

2 Пороговый уровень 

подготовленности  

4 Высокий уровень 

подготовленности 

Социально-биологические 

основы физической культуры 

4 Пороговый уровень 

подготовленности  

8 Высокий уровень 

подготовленности 

Влияние физической культуры, 

здорового образа и стиля жизни 

на обеспечение здоровья и 

работоспособности 

2 Пороговый уровень 

подготовленности  

4 Высокий уровень 

подготовленности 

Оздоровительные системы и 
спорт 

2 Пороговый уровень 

подготовленности  

4 Высокий уровень 

подготовленности 

Совершенствование 

профессионально значимых 

двигательных умений и навыков 

2 Пороговый уровень 

подготовленности  

4 Высокий уровень 

подготовленности 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

ИТОГО 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме итогового компьютерного 

тестирования. Обучаемые должны правильно ответить не менее чем на 10 (из 20) поставленных 

вопросов. 
 

 

 


