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1.  Перечень  оценочных  материалов  и  оцениваемых  результатов  обучения  с
указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы в
рамках учебной дисциплины

Оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных
достижений, уровня сформированности элементов компетенций обучающихся, осваивающих
программу данной учебной дисциплины.

Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине, в том числе
– внутрисеместровой аттестации, представлены в форме заданий для контрольной работы,
вопросов для коллоквиума, тематики рефератов (преподаватель самостоятельно определяет и
указывает конкретные формы из Приложения 1 (соотносятся с указанными в пункте 3.1)),
для  промежуточной  аттестации  –  в  форме  вопросов  и  заданий  к  экзамену  и  тематики
курсовых работ (при необходимости указать иное (соотносятся с пунктом 3.2)) к экзамену
/зачету.

Перечень  компетенций  и  их  структура  (знать,  уметь,  владеть)  в  виде  таксономии
педагогических  целей  содержатся  в  разделе  6  «Планируемые  результаты  обучения  по
дисциплине» рабочей программы дисциплины.

Показателями  оценивания  элементов  компетенций  являются  наиболее  значимые
знания, умения и владения, которые формирует данная дисциплина.

Паспорт оценочных материалов по дисциплине 
Элементы  оцениваемых  компетенций  и  дескрипторы  (показатели  достижения

результата) приведены в разделе 6 рабочей программы дисциплины.

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства

ОПК-6 семинар, устный опрос, сообщения
ОПК-3 семинар, устный опрос, сообщения
ОПК-4 семинар, устный опрос, сообщения
ПК-6 семинар, устный опрос, сообщения

1 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности
элементов компетенций

 (Преподаватель вправе изменить содержание оценок в соответствии с ФГОС ВО и 
особенностями ОПОП)

Индикаторы
компетенции

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ

неудовлетворитель
но

Удовлетвори-
тельно хорошо отлично

Полнота
знаний

Отсутствие 
знаний 
теоретического 
материала, либо 
уровень знаний 
ниже минимальных
требований.

Невозможность 
оценить полноту 
знаний вследствие 
отказа от ответа.

Имели место 
грубые ошибки.

Минимально 
допустимый 
уровень знаний.

Допущено много 
негрубых ошибок.

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе 
подготовки.

Допущено 
несколько 
негрубых, 
несущественных 
ошибок

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем, 
либо 
превышающем 
программу 
подготовки.

Без ошибок. 
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Наличие
умений

Отсутствие 
минимальных 
умений.

Невозможность 
оценить наличие 
умений вследствие 
отказа от ответа.

При решении 
стандартных задач 
не 
продемонстрирован
ы основные 
умения.

Имели место 
грубые ошибки.

Продемонстриров
аны основные 
умения.

Решены типовые 
задачи с негрубыми
ошибками.

Выполнены все 
задания, в полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами.

Продемонстриро 
ваны все основные 
умения. Решены 
все основные 
задачи с негрубыми
ошибками.

Выполнены все 
задания, в полном 
объеме, но 
некоторые с 
недочетами.

Продемонстриро 
ваны все основные 
умения.

Решены все 
основные задачи с 
отдельными 
несущественным 
недочетами.

Выполнены все 
задания в полном 
объеме.

Решены все 
основные задачи. 
Выполнены все 
задания, в полном 
объеме без 
недочетов

Наличие
навыков

(владение
опытом)

Отсутствие 
владения 
материалом.

Невозможность 
оценить наличие 
навыков вследствие
отказа от ответа

При решении 
стандартных задач 
не продемонстрир 
ованы базовые 
навыки.

Имели место 
грубые ошибки.

Имеется 
минимальный 
набор навыков для 
решения 
стандартных задач 
с некоторыми 
недочетами

Продемонстриро 
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных задач 
с некоторыми 
недочетами

Продемонстриро 
ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных задач 
без ошибок и 
недочетов.

Продемонстриро 
ваны навыки при 
решении 
нестандартных 
задач без ошибок и 
недочетов.

Продемонстриров
ан творческий 
подход к решению 
нестандартных 
задач

2. Типовые оценочные материалы для оценки знаний, умений, владений в ходе
текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  характеризующие  уровень
сформированности элементов компетенций

2.1. Оценочные материалы для текущего контроля 

2.1. Тематика рефератов
1. Физическое воспитание как форма внеклассной деятельности в школе
2.  Физическая культура, как часть образа жизни человека. Понятие   и всеобщности

физической культуры в рамках организации внеклассной деятельности
3.  Методы и приемы воспитания силовых качеств  у учащихся начальной школы в

рамках внеклассной работы
4. Система организации и проведения внеклассной работы посредством привлечения

учащихся в работе спортивных секций
5. Формы и методы организации внеклассной работы в школе со старшеклассниками
6.  Руководство внеклассной работой по физической культуре в школе с учащимися

старших классов
7.  Организация  систематических  наблюдений  за  учащимися  старших  классов,

привлекаемых для участия во внеклассной работе в школе
8.  Посещение  спортивных  комплексов  во  внеурочное  время  учащимися  средней

школы с целью распространения методов здорового образа жизни
9.  Организация  отдыха  учащихся  средней  школы  в  свободное  от  учебной

деятельности как форма внеклассной работы
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10. Организация походов как активная форма отдыха в рамках внеклассной работы.
11. Руководство внеклассной работой по физической культуре в школе с учащимися

младших классов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА
Внеаудиторная самостоятельная работа является индивидуальной работой студента.

Реферат, как правило должен содержать следующие структурные единицы:
1. Титульный лист;
2. Содержание;
3. Введение;
4. Основная часть;
5. Заключение;
6. Список используемой литературы и интернет ресурсов;
7. Приложения.
Примерный объем в машинописных страницах представлен в таблице:

Наименование частей реферата Количество страниц

Титульный лист 1

Оглавление (с указанием страниц) 1

Введение 1

Основная часть 5-7

Заключение 1

Список использованных источников 1

Приложения Без ограничений

1. Титульный лист оформляется на отдельном листе. На нём помещается:
наименование образовательной организации (заглавными буквами, размер шрифта 12

пт., выравнивание по центру);
наименование  работы  –  РЕФЕРАТ.  Заглавными  буквами,  жирным  шрифтом,  в

центральной части титульного листа. Размер шрифта – стандартный, принятый в работе – 12-
14 пт.;

тема  работы  –  располагается  под  названием  дисциплины.  Сначала  указывается
слово Тема, а затем через двоеточие в кавычках приводится название темы;

фамилия,  имя  и  группа  студента,  фамилия,  имя,  отчество  преподавателя  –
размещаются в правой нижней трети титульного листа;

внизу  титульного  листа  по  центру  указывается  город,  а  под  ним  год  написания
реферата.

2. Содержание  работы  включает  наименование  всех  разделов,  подразделов  с
указанием страниц, указывающих начало подразделов в реферате.

3. Во  введении  даётся  обоснование  выбора  темы,  её  актуальность,  значение.
Введение  может  также  содержать  обзор  источников  или  экспериментальных  данных,
уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении
обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объём введения – 1-2 страницы.

4. Основная  часть  может  содержать  несколько  разделов  (пунктов,  глав,
параграфов), предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей,
содержащихся  в  изученной  литературе  (источниках).  В  тексте  обязательны  ссылки  на
первоисточники. Например: [5] или [6 стр.20].

5. Все  разделы  реферата  должны  быть  логически  связаны  между  собой  и
содержать последовательный переход от одного раздела к другому.

6. В заключении делаются выводы работы, в краткой и сжатой форме излагаются
полученные результаты, могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы.
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7. Список  использованных  источников  является  составной  частью  работы. В
списке  указывается  не  только та  литература,  на  которую имеются  ссылки в  письменной
работе, но и та, которая была изучена в ходе выполнения реферата. Если были использованы
материалы Интернет, то указываются ссылки на просмотренные сайты.

8. Приложение может включать графики, таблицы, расчёты, фотографии, образцы
и др.

Оформление работы
1. Реферат должен быть представлен на рецензию преподавателю на бумажном

носителе.
2. Текст  реферата  должен  быть  отпечатан  на  одной  стороне  листа  на  бумаге

формате А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12-14 пт., междустрочный интервал –
1,0-1,5, поля страницы: верхнее 2 см; нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см. Абзац
начинается с красной строки (отступ 1,25 см). Текст должен быть выровнен по ширине.

3. Заголовки разделов следует размещать симметрично тексту. Переносы слов в
заголовках  не  допускаются.  Разделы  начинаются  с  новой  страницы.  Расстояние  между
заголовками и текстом должно быть не более 1 см. Подчеркивать заголовки не допускается.
Точка в конце заголовка не ставится.

4. Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (1, 2, 3...) по центру снизу.
Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер на этом листе не ставится.

5. Приложения  оформляют  как  продолжение  работы  на  последующих  листах.
Каждое  приложение  начинается  с  нового  листа.  В  правом  верхнем  углу  пишется  слово
Приложение. При наличии более одного приложения, они нумеруются арабскими цифрами.

6. Используемые формулы и нормативные материалы должны иметь ссылки на
источник, откуда они заимствованы.

Оформление текста
В тексте реферата не допускается:
 -  применять  обороты разговорной речи,  должны применяться  научно-технические

термины, обозначение и определения, установленные соответствующими стандартами;
- сокращать слова за исключением общепринятых сокращённых обозначений,
- сокращать обозначения единиц физических величин,  если они употребляются без

цифр,  за  исключением  единиц  физических  величин  в  головках  и  боковинах  таблиц  и  в
расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки.

В тексте документа, за исключением формул, таблиц и рисунков не допускается:
-  применять  математический  знак  минус  (-)  перед  отрицательными  значениями

величин (следует писать слово «минус»);
- применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), <

(меньше), = (равно), а также знаки № (номер), % (процент).

Оформление иллюстраций
Допускается  нумеровать  иллюстрации  в  пределах  раздела  (главы).  В  этом  случае

номер  иллюстрации  состоит  из  номера  раздела  и  порядкового  номера  иллюстрации,
разделённых точкой.

Иллюстрации,  при  необходимости,  могут  иметь  наименование  и  пояснительные
данные  (подрисуночный  текст).  Слово  рисунок  и  наименование  помещают  после
пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1. ОкноWindows

Рисунки, схемы, диаграммы должны быть расположены так, чтобы их было удобно
рассматривать.

Таблицы должны иметь нумерацию: Таблица 1, Таблица 2.
Если числовые значения величин в графах таблицы выражены различных единицах

физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке каждой графы.
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Оформление списка использованных источников
Использованные источники располагаются в следующем порядке:
Федеральные законы (в очерёдности от последнего года принятия к предыдущим);
указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности);
постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);
иные нормативные правовые акты;
иные  официальные  материалы  (резолюции-рекомендации  международных

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.);
монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
иностранная литература;
интернет-ресурсы.

Критерии оценки реферата
Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком.
В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или

переработать реферат.  Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом
сущности замечаний и объема необходимой доработки.

Реферат оценивается по следующей системе:
Оценка  "отлично"  выставляется  за  реферат,  который  носит  исследовательский

характер,  содержит грамотно изложенный материал,  с  соответствующими обоснованными
выводами.

Оценка  "хорошо"  выставляется  за  грамотно  выполненный  во  всех  отношениях
реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении.

Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат,  который удовлетворяет всем
предъявляемым  требованиям,  но  отличается  поверхностью,  в  нем  просматривается
непоследовательность изложения материала, предоставлены необоснованные выводы.

Оценка  "неудовлетворительно"  выставляется  за  реферат,  который  не  носит
исследовательского характера,  не содержит анализа источников и подходов по выбранной
теме, выводы носят декларативный характер.

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине
учебного  плана  или  представивший  реферат,  который  был  оценен  на
«неудовлетворительно»,  считается  имеющим  академическую  задолженность  и  не
допускается к сдаче экзамена по данной дисциплине.

3.2.Оценочные материалы для промежуточной аттестации
(преподаватель указывает  лишь  те  задания  и  иные  материалы,  которые  им

используются в рамках данной дисциплины )

3.2.1.  Вопросы  к  зачету  по  дисциплине  «Методика  внеклассной  работы  по
физической культуре в школе»

1. Задачи внеклассной работы по физическому воспитанию
2. Педагогическое руководство внеклассной работой по физической культуре
3. Содержание внеклассной работы
4. Организация внеклассной работы
5. Формы внеклассной работы
6. Характеристика спортивной секции по волейболу. Особенности и распределение

работы по возрастам обучающихся.
7. Характеристика спортивной секции по баскетболу. Особенности и распределение

работы по возрастам обучающихся.
8.  Характеристика  спортивной  секции  по  футболу.  Особенности  и  распределение

работы по возрастам обучающихся.
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9.  Характеристика  спортивной  секции  по  аэробике.  Особенности  и  распределение
работы по возрастам обучающихся.

10. Характеристика спортивной секции по плаванию. Особенности и распределение
работы по возрастам обучающихся.

11. Прогулки, экскурсии, походы
12. Игры, развлечения
13. Спортивные соревнования
14. Кружки физической культуры
15. Спортивные секции
16. Спортивные школьные праздники 
17. Туристические походы. Особенности организации и проведения
18.  Группы подготовки к выполнению норм ГТО
19. Школьный коллектив физической культуры. Содержание и принципы работы
20.  Основные  различия  между  внеклассной  и  учебной  работами  по  физической

культуре

3.2.2. Задания/задачи, выносимые на экзамен
(Приводится полный пакет экзаменационных заданий/задач)
Не предусмотрен учебным планом

Форма и особенности проведения экзамена/зачета

3.2.3. Тематика курсовых работ не предусмотрено учебным планом
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