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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 собеседования со студентом и практического тестирования спортивно
–  технической  и  физической  подготовленности  по  разделам  пройденной
программы, для промежуточной аттестации – в форме вопросов и заданий к
экзамену.

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-1; ПК- 7 Практическое тестирование спортивно – технической
и  физической  подготовленности  по  разделам
пройденной программы, зачет
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2.Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  

сформированности элементов компетенций

Индикаторы

компетенции

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ

неудовлетворительно 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, 
соответствующе
м программе 
подготовки.
Допущено 

несколько 
негрубых, 
несущественных 
ошибок

Уровень знаний 
в объеме, 
соответствующе
м, либо 
превышающем 
программу 
подготовки.
Без ошибок. 

Наличие умений

Отсутствие 
минимальных 
умений.

Невозможность 
оценить наличие 
умений 
вследствие 
отказа от ответа.

При решении 
стандартных 
задач не 
продемонстриров
аны основные 
умения.

Имели место 
грубые ошибки.

Продемонстрир
ованы основные 
умения.

Решены 
типовые задачи с
негрубыми 
ошибками.

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

Продемонстрир
о ваны все 
основные 
умения. Решены 
все основные 
задачи с 
негрубыми 
ошибками.

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

Продемонстрир
о 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
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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 

Имеется 
минимальный 
набор навыков 
для решения 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

Продемонстрир
о ваны базовые 
навыки при 
решении 
стандартных 
задач с 
некоторыми 
недочетами

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

Продемонстрир
о ваны навыки 
при решении 
нестандартных 
задач без ошибок
и недочетов.

Продемонстрир
ован творческий 
подход к 
решению 
нестандартных 
задач

3.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. Контрольные нормативы по технической подготовке

Контрольные нормативы по баскетболу (юноши)

тесты 5 4 3

Челночный бег 3х10 м с ведением 
мяча (сек.)

7.
6

8.
0

8.4

Штрафные броски (из 10 раз) 5 4 3

Броски с двух шагов с правой стороны
(из 5 раз)

5 4 3

Броски с двух шагов с левой стороны 
(из 5 раз)

4 3 2

Броски с точек (из 10 раз) 5 4 3
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Броски под углом от щита (1мин.) 30 25 20

Контрольные нормативы по баскетболу (девушки)

тесты 5 4 3

Челночный бег 3х10 м с ведением 
мяча (сек.)

8.
4

8.
6

9.0

Штрафные броски (из 10 раз) 3 2 1

Броски с двух шагов с правой стороны
(из 5 раз)

4 3 2

Броски с двух шагов с левой стороны 
(из 5 раз)

4 3 2

Броски с точек (из 10 раз) 4 3 2

Броски под углом от щита (1мин.) 25 20 15

Контрольные упражнения. Волейбол

№ 

п/п

Упражнения Пол Оценка в баллах

5 4 3

1 Жонглирование мячом сверху и 
снизу, стоя в баскетбольном кру-
гу (количество раз)

М

Ж

20

16

16

14

14

12

2 Нападающий удар из 6-ти 
попыток. «Скидка» в прыжке 
одной или двумя  руками  из   6-
ти  попыток

 (количество раз)

М

Ж

5

4

4

3

3

2

3. Передача мяча через сетку свер-
ху и снизу в парах (5-6 метров)  
(количество раз)

М

Ж

30

25

26

22

25

20

4. Подача мяча из пяти попыток  М 5 4 3
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избранным видом 

(количество попаданий)
Ж 4 3 2

5. Блокирование (оценивается 
техника выполнения)

М

Ж
Оценивается техника выполнения упражнения

6. Двусторонняя игра М

Ж

Оценка    преподавателем    рациональных 
действий на площадке и знаний правил игры и 
жестов судьи 

Контрольные упражнения. Настольный теннис

ВИДЫ оценки

мужчины женщины

упражнений 5 4 3 5 4 3

1. Выполнение подач на точность в две зоны/по 5 подач/. 
Короткая 45см от сетки, длинная 15см от задней линии.

5 4 3    5 4 3

2. Игра слева направо на скорость 38 35 32 38 35 30

3.Игра справа на точность попадания в четыре зоны по 25см 
/30с/

35 30 28 35 30 26

4.Игра справа в передвижении из 4-х зон /30сек/ 35 30 28 35 30 26

5.Безошибочное выполнение топ-спина: справа

                                                                   слева

10

8

8

6

5

5

10

   8

8

6

5

5

Контрольные упражнения. Футбол

удовлетворительно хорошо отлично

Бег 30 м (с) 4,9 4,7 4,5

6 – минутный бег (м.) 1050 1150 1300

Прыжок в длину с места (см.) 230 240 250

Бег 30 м. с ведением мяча (с.) 6,0 5,5 5,0
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Удар по мячу ногой на дальность (м.) 35 40 45

Жонглирование мячом (количество ударов) 7 - 8 10 12

Удар по мячу ногой на точность попадания (число 
попаданий.)

4 - 3 4 5

Ведение мяча с обводкой стоек и удар по воротам  (с) 11,0 10,5 10

Бросок мяча рукой на дальность  (м) 16 18 20

Ведение мяча и обводка

1. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии старта (30
м. от линии штрафной площади).  Вести мяч,  далее обвести «змейкой» четыре
стойки (первая  стойка  ставится  на  линию штрафной площади,  далее  в  центре
через каждые 2 м. ещё три стойки), и, не доходя до 11-метровой отметки, забить
мяч в ворота. Время фиксируется с момента старта до пересечения линии ворот
мячом. В случае если мяч не будет забит в ворота, упражнение не засчитывается.
Из трёх попыток засчитывается лучший результат.

2.  Ведение мяча осуществляется касанием его внешней или внутренней частью 
подъема. Легкие удары по мячу наносить с такой силой, чтобы мяч не выходил из
непосредственно контролируемой игроком зоны не далее чем на 30-40 см. 
Обводка выполняется  изменением скорости бега, направления движения. 
Ошибки: футболист, при ведении, не владеет одинаково хорошо правой и левой 
ногой: не переключает зрительный контроль с мяча на поле; слабое продвижение 
вперед.

3. Удары по мячу ногой. 
Удары выполняются по неподвижному, катящемуся, летящему и отскочившему 
мячу изученными способами в пределах штрафной площади по воротам. Дается 
право на выполнение пяти  ударов (в левый – верхний; в правый – верхний, в левый
– нижний, в правый – нижний, в центр ворот). Юноши: «5» - 4 попадания; «4» - 3 
попадания; «3» - 2 попадания. Девушки: «5» - 3 попадания; «4» - 2 попадания; «3» -
1 попадание. 

4. Удары  по  мячу  ногой  на  точность  попадания  выполняются  с  разбега  любым
способом по неподвижному мячу правой и левой ногой с расстояния 17м. Мячом
надо попасть в заданную треть ворот, разделённых по вертикали. Выполняется по
пять ударов каждой ногой. Учитывается сумма попаданий.

5. Бросок мяча руками на дальность (разбег не более четырёх шагов) выполняется 
по коридору шириной 3 м. Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается.
Учитывается лучший результат из трёх попыток.

6. Жонглирование мячом: выполняются удары правой, левой ногой (серединой  
подъёма, внутренне и внешней стороной стопы, бедром) и головой в любой 
последовательности, не повторяя один способ удара два раза подряд.

3.2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации
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3.2.1. Вопросы к зачету

1. Спортивные игры как средство физического воспитания. Характеристика спортивных игр, 
их специфические признаки.
2. Методика обучения и тренировки в спортивных играх.
3. Волейбол как вид спорта и средство физического воспитания.
4. Баскетбол как вид спорта и средство физического воспитания.
5. Футбол как вид спорта и средство физического воспитания.
6. Способы проведения соревнований по спортивным играм (системы розыгрыша).
7. Взаимосвязь видов подготовки.
8. Техника игры в волейбол. Классификация.
9. Техника игры в баскетбол. Классификация.
10. Техника игры в футбол. Классификация.
11. Техника игры в нападении (волейбол).
12. Техника игры в нападении (баскетбол).
13. Техника игры в нападении (футбол).
14. Техника игры в защите (волейбол).
15. Техника игры в защите (баскетбол).
16. Техника игры в защите (футбол).
17. Тактика игры в волейбол. Классификация.
18. Тактика игры в баскетбол. Классификация.
19. Тактика игры в футбол. Классификация.
20. Индивидуальные тактические действия в нападении (волейбол).
21. Индивидуальные тактические действия в нападении (баскетбол).
22. Индивидуальные тактические действия в нападении (футбол).
23. Групповые тактические действия в нападении (волейбол).
24. Групповые тактические действия в нападении (баскетбол).
25. Групповые тактические действия в нападении (футбол).
26. Командные тактические действия в нападении (волейбол).
27. Командные тактические действия в нападении (баскетбол).
28. Командные тактические действия в нападении (футбол).
29. Индивидуальные тактические действия в защите (волейбол).
30. Индивидуальные тактические действия в защите (баскетбол).
31. Индивидуальные тактические действия в защите (футбол).
32. Групповые тактические действия в защите (волейбол).
33. Групповые тактические действия в защите (баскетбол).
34. Групповые тактические действия в защите (футбол).
35. Командные тактические действия в защите (волейбол).
36. Командные тактические действия в защите (баскетбол).
37. Командные тактические действия в защите (футбол).
38. Физическая подготовка волейболистов
39. Физическая подготовка баскетболистов
40. Физическая подготовка футболистов
41. Развитие специальных физических качеств, необходимых для игры в волейбол
42. Развитие специальных физических качеств, необходимых для игры в баскетбол
43. Развитие специальных физических качеств, необходимых для игры в футбол
44. Обучение игровой и соревновательной деятельности волейболистов
45. Обучение игровой и соревновательной деятельности баскетболистов
46. Обучение игровой и соревновательной деятельности футболистов
47. Определение уровня физического развития баскетболиста. Контрольные
нормативы.
48. Определение уровня физического развития футболистов. Контрольные
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нормативы.
49. Определение уровня физического развития волейболистов. Контрольные
нормативы.
50. Стритбол: правила соревнований, варианты игры в нападении и в защите.
51. Пляжный волейбол. Основные правила игры. Методика обучения технике и
тактике игры.
52. Мини-футбол. Основные правила игры. Методика обучения технике и тактике
игры.
53. Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и при
проведении соревнований по баскетболу.
54. Гигиенические требования к инвентарю, к оборудованию, к одежде
занимающихся при проведении занятий по волейболу и баскетболу.
55. Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и при
проведении соревнований по волейболу.
56. Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и при
проведении соревнований по футболу.
57. Гигиенические требования к инвентарю, оборудованию, к одежде занимающихся при 
проведении занятий по футболу.
58. Концентрированная защита в баскетболе.
59. Рассредоточенная защита в баскетболе.
60. Смешанная система защиты в баскетболе.
61. Организация судейства соревнований по баскетболу. Работа секретариата и 
обязанности судей.
62. Организация судейства соревнований по волейболу. Работа секретариата и 
обязанности судей.
63. Организация судейства соревнований по футболу. Работа секретариата и
обязанности судей.
64. Организация соревнований. Составление положения, заявок на участие в
соревнованиях. Заполнение протоколов. Представитель команды. Волейбол.
65. Активные формы защиты в баскетболе.
66. Пассивные формы защиты в баскетболе.
67. Функции игроков в баскетболе (центровой нападающий, защитник).
68. Функции игроков в волейболе (блокирующий, диагональный нападающий, пасующий,
«либеро», защитник).
69. Функции игроков в футболе (вратарь, игроки линии защиты, игроки средней линии, 
игроки линии нападения).
70. Положение вне игры. Создание искусственного положения вне игры.
71. Обязанности тренера, капитана команды. Определение победителя игры.
72. Виды соревнований. Способы розыгрыша. Расписание соревнований.
Обеспечение соревнований по баскетболу. (Ситуации, замены игроков,
минутные перерывы, мячи).
73. Виды соревнований. Способы розыгрыша. Расписание соревнований.
Обеспечение соревнований по волейболу. (Замены игроков, минутные
перерывы).
74. Виды соревнований. Способы розыгрыша. Расписание соревнований.
Обеспечение соревнований по футболу. (Ситуации, замены игроков, минутные перерывы, 
пенальти).
75. Персональный фол. (Определения: блокировка, неспортивный фол, задержка, толчок). 
Командные замечания, наказание.
76. Судьи и их обязанности. Жесты и навыки, необходимые судье по волейболу.
77. Судьи и их обязанности. Жесты и навыки, необходимые судье по баскетболу.
78. Судьи и их обязанности. Жесты и навыки, необходимые судье по футболу.
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79. Основное время игры Понятие чистого, грязного времени. Правила 3-х секунд, 5-и 
секунд, 8-и секунд, 24-х секунд в баскетболе.
80. Характеристика технических приемов, необходимых для игры в баскетбол.
81. Характеристика приемов овладения мячом в защите и порядок их изучения в 
баскетболе.
82. Характеристика способов ведения мяча и методика его обучения. Баскетбол.
83. Показать схематично заслон для игроков задней линии и указать способы его 
избегания. (баскетбол)
84. Структура учебно-тренировочного занятия. Характеристика частей учебно-
тренировочного занятия (вводной, подготовительной, основной,
заключительной).
85. Волейбол на уроках физической культуры со школьниками разного возраста.
Специфика задач, средств и методики обучения.
86. Обучение технике полевого игрока в футболе.
87. Обучение технике вратаря.
88. Волейбол в физическом воспитании различных категорий населения.
89. Методика исправления ошибок при обучении.
90. Особенности проведения занятий по волейболу в общеобразовательной школе, 
спортивной секции, вузе.
91. Особенности подготовки детей различного возраста в связи с физиологическими и 
психологическими изменениями, происходящими в организме.
92. История развития футбола в России.
93. Техника отбора мяча в футболе.
94. История возникновения и развития волейбола.
95. Техника вратаря. Классификация.
96. Обучение технике передвижений футболистов.
97. Методика подготовки и проведения спортивно-массовых мероприятий
(физкультурные праздники, физкультурные досуги, дни здоровья).
98. Программа и положение проведения спортивных праздников.
99. Виды подготовки в настольном теннисе: психологическая, физическая, 
техническая, тактическая подготовка.
100. Виды соревнований по настольному теннису.
101. Система розыгрыша в настольном теннисе.
102. Методика обучения подачам мяча (настольный теннис).
103. Методика обучения передвижениям в парной игре (настольный теннис).
104. Методика обучения ударам по мячу: срезка, накат (настольный теннис).
105. Методика обучения тактике игры (настольный теннис).
106. История возникновения и развития настольного тенниса.
107. Основные принципы, правила, разметка, оборудование (настольный теннис).
108. Классификация техники настольного тенниса.
109. Методика воспитания физических качеств в настольном теннисе.
110. Построение  занятий  по  настольному  теннису. Содержание  подготовительной, 
основной и заключительной частей.
111. Положение о проведении соревнований по настольному теннису.
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