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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  до-

стижений,  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 вопросов для коллоквиума,  тематики
рефератов, для промежуточной аттестации – в форме вопросов и заданий к зачету с оценкой.

Перечень компетенций и их структура (знать,  уметь, владеть) в виде таксономии пе-
дагогических целей содержатся в разделе 6 «Планируемые результаты обучения по дисципли-
не» 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 результа-

та) приведены в разделе 6 рабочей программы дисциплины.

Код контролируемой
компетенции

Оценочные средства

ОПК-1 Тестирование физической подготовленности
ПК-6 Тестирование физической подготовленности

1. Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  
сформированности элементов компетенций

Индикаторы
компетенции

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ

неудовлетворитель
но

Удовлетвори-
тельно хорошо отлично

Полнота
знаний

Отсутствие знаний 
практического 
материала, либо 
уровень знаний, 
ниже минимальных 
требований.
Неудовлетворительн
ая сдача 
контрольных 
нормативов (тестов)

Минимально 
допустимый уровень 
знаний.
Допущено много 
негрубых ошибок.
Успешная сдача 
контрольных 
нормативов (тестов).

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем 
программе 
подготовки.
Допущено 
несколько негрубых,
несущественных 
ошибок. 
Успешная сдача 
контрольных 
нормативов (тестов).

Уровень знаний в 
объеме, 
соответствующем, 
либо превышающем 
программу 
подготовки.
Успешная сдача 
контрольных 
нормативов (тестов).



Наличие
умений

Отсутствие 
минимальных 
умений.
Имели место грубые 
ошибки.
Неудовлетворительн
ая сдача 
контрольных 
нормативов (тестов)

Продемонстрирован
ы основные умения.
Успешная сдача 
контрольных 
нормативов (тестов).

Продемонстрирован
ы все основные 
умения. 
Успешная сдача 
контрольных норма-
тивов (тестов), 
участие в спортивно-
массовых мероприя-
тиях.

Продемонстрирован
ы все основные 
умения.
Успешная сдача 
контрольных норма-
тивов (тестов), заня-
тия в спортивных 
секциях, участие в 
спортивно-массовых 
мероприятиях.

Наличие
навыков
(владение
опытом)

Невозможность 
оценить наличие 
навыков вследствие 
отказа от 
выполнения тестов. 
Неудовлетворительн
ая сдача 
контрольных 
нормативов (тестов)

Имеется 
минимальный набор 
навыков для 
выполнения тестов. 
Успешная сдача 
контрольных 
нормативов (тестов).

Продемонстрирова-
ны базовые навыки 
при выполнении те-
стов. Успешная сдача
контрольных норма-
тивов (тестов), 
участие в спортивно-
массовых мероприя-
тиях.

Продемонстрирова-
ны навыки при вы-
полнении тестов. 
Успешная сдача 
контрольных норма-
тивов (тестов), заня-
тия в спортивных 
секциях, участие в 
спортивно-массовых 
мероприятиях.

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

3.1. Оценочные материалы для текущего контроля 
3.1.1. Тестирование физической подготовленности
По программе курса предусмотрено, на основании сдачи тестов и зачетных упражнений по общефизи-
ческой подготовке и полученных при этом положительных оценок (градация положительных оценок –
3, 4, 5) студенты получают «зачет с оценкой» по предмету «Педагогическое физкультурно-спортивное
совершенствование по легкой атлетике).

№
п/п

Вид теста
Курс

обучения
Девушки Юноши

5 4 3 5 4 3
Раздел №1 Основы техники легкоатлетических  видов

1.
Тест оценивания скоро-

сти. Бег 100м.(с)
5 17.0 17.5 18.0 14.5 15.0 16.0

2.
Тест оценивания скоро-

сти. Бег 30 м.(с)
5 5.0 5.4 5.7 4.8 5.0 5.4

3.
Тест оценивания

выносливости
Бег 1000 м (мин.)

5 3.40 4.15 5.00

4.
Тест оценивания

выносливости
Бег 2000 м (мин.)

5 11.50 12.00 13.00

5.

Тест оценивания ско-
ростных способностей в

эстафете 4х100 м (с)

Эстафетный бег

5 1.08.0 1.12.0 1.16 58 60
1.04.0

0

6. Тест оценивания коор-
динационных

5 21.9 23.6 25.6 21.3 23.0 25.0



способностей
Челночный бег 5х20, (с)

7.
Тест оценивания ско-
ростных способностей

Бег 30 м, (с)
5 4.9 5.2 5.5 4.6 4.8 5.1

Раздел №2 Основы техники прыжков

1

Тест оценивания ско-
ростно-силовых способ-

ностей
Прыжок в длину с места

(см)

5 170 160 150 210 205 200

2

Тест оценивания ско-
ростно-силовых способ-

ностей
Прыжки со скакалкой за

1 мин., кол-во раз

5 140 120 100

3

Тест оценивания ско-
ростно-силовых способ-

ностей
Прыжки со скакалкой за

30 сек., кол-во раз

5 70 65 60 55 50 45

Испытания по физической подготовленности проводятся в начале учебного года как контроль-
ные,  характеризующие подготовленность  при поступлении в вуз,  активность  проведения  студентом
самостоятельных занятий в каникулярное время, и в конце – как определяющие сдвиг за прошедший
учебный год. Контрольные испытания в конце нечетных семестров обеспечивают текущий контроль за
физической подготовленностью студентов. Тесты по спортивно-технической подготовленности выпол-
няются в заключительных занятиях каждого учебно-тренировочного модуля.

3.2. Оценочные средства для внутрисеместрового контроля
№
п/п

Вид теста
Курс

обучения
Девушки Юноши

5 4 3 5 4 3
Раздел №1 Основы техники легкоатлетических  видов

1.
Тест оценивания скоро-

сти. Бег 100м.(с)
5 16.7 17.0 17.5 14.0. 14.5 15.0

2.
Тест оценивания скоро-

сти. Бег 30 м.(с)
5 4.8 5.1 5.2 4.6 4.8 5.1

3.
Тест оценивания

выносливости
Бег 1000 м (мин.)

5 3.30 4.0 4.30

4.
Тест оценивания

выносливости
Бег 2000 м (мин.)

5 11.40 11.50 12.00

5.

Тест оценивания ско-
ростных способностей в

эстафете 4х100 м (с)

Эстафетный бег

5
1.07.0

0
1.11.0

0
1.15.0

0
57 59

1.03.0
0

6.

Тест оценивания коор-
динационных
способностей

Челночный бег 5х20, (с)
5 21.2 22.8 24.5 20.5 22.4 24.0



7.
Тест оценивания ско-
ростных способностей

Бег 30 м, (с)
5 4.9 5.2 5.5 4.6 4.8 5.1

Раздел №2 Основы техники прыжков

1

Тест оценивания ско-
ростно-силовых способ-

ностей
Прыжок в длину с места

(см)

5 180 170 160 225 210 215

2

Тест оценивания ско-
ростно-силовых способ-

ностей
Прыжки со скакалкой за

1 мин., кол-во раз

5 145 125 105

3

Тест оценивания ско-
ростно-силовых способ-

ностей
Прыжки со скакалкой за

30 сек., кол-во раз

5 75 70 65 60 55 50

3.3. Оценочные материалы для итоговой аттестации
№
п/п

Вид теста Курс
обучения

Девушки Юноши
5 4 3 5 4 3

Раздел №1 Основы техники легкоатлетических  видов

1.
Тест оценивания скоро-
сти. Бег 100м.(с)

5 16.5 16.9 17.3 13.5 13.9 14.3

2.
 Тест оценивания скоро-
сти. Бег 30 м.(с)

5 4.9 5.2 5.5 4.6 4.8 5.1

3. Тест  оценивания
выносливости
Бег 1000 м (мин.)

5 3.25 3.50 4.20

4.
Тест  оценивания
выносливости
Бег 2000 м (мин.)

5 11.30 11.40 11.50

5. Тест  оценивания  ско-
ростных способностей в
эстафете 4х100 м (с)

Эстафетный бег

5
1.06.0

0
1.10.0

0
1.14.0

0
56 58

1.02.0
0

6. Тест  оценивания  коор-
динационных
способностей
Челночный бег 5х20, (с) 5 20.8 22.3 23.6 19.8 21.2 22.8

7. Тест  оценивания  ско-
ростных способностей

 Бег 30 м, (с)
5 4.9 5.2 5.5 4.6 4.8 5.1

Раздел №2 Основы техники прыжков
1 Тест  оценивания  ско-

ростно-силовых способ-
ностей
Прыжок в длину с места
(см)

5 165 15 145 240 235 230



2 Тест  оценивания  ско-
ростно-силовых способ-
ностей
Прыжки со скакалкой за

1 мин., кол-во раз

5 150 130 110

3 Тест  оценивания  ско-
ростно-силовых способ-
ностей
Прыжки со скакалкой за

30 сек., кол-во раз

5 70 65 60 70 60 55
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