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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
(соотносятсяс 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-1 Семинар, презентация

ПК-2 Реферат, собеседование
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2  Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  
сформированности элементов компетенций

Индикаторы
компетенции

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИИ1
Критерии  и  шкалы  для  интегрированной  оценки  уровня  
сформированности элементов компетенций

неудовлетворите
льно

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. 

Наличие
умений

Отсутствие
минимальных
умений.
Невозможность
оценить  наличие
умений вследствие
отказа от ответа.
При  решении
стандартных задач
не
продемонстрирова
ны  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.

Продемонстриров
аны  все  основные
умения.  Решены
все  основные
задачи  с
негрубыми
ошибками.
Выполнены  все
задания,  в  полном
объеме,  но
некоторые  с
недочетами.

Продемонстрирова
ны  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
продемонстрирова
ны  базовые
навыки.
Имели  место
грубые ошибки.

Имеется
минимальный
набор навыков для
решения
стандартных задач
с  некоторыми
недочетами

Продемонстриров
аны  базовые
навыки  при
решении
стандартных задач
с  некоторыми
недочетами
Продемонстриров
аны  базовые
навыки  при
решении
стандартных задач
без  ошибок  и
недочетов.

Продемонстрирова
ны  навыки  при
решении
нестандартных
задач  без  ошибок
и недочетов.
Продемонстрирова
н  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. Комплект заданий для контрольной работы
Не предусмотрено
3.1.2. Вопросы для коллоквиума
Не предусмотрено

3.1.3. Тематика рефератов
4. Наружный осмотр (самотоскопия).
5. Антропометрия ( самотометрия).
6.  Степень полового созревания
7. Исследование функций сердечно –сосудистой системы.
8. Исследование дыхательной системы
9. Исследование центральной и вегетативной нервной  системы.
10. Исследование зрения и слуха. 
11. Исследование нервно- мышечной системы
12. Оценка уровня физической подготовленности детей младшего 

школьного возраста.
13. Оценка уровня физической подготовленности детей среднего 

школьного возраста.
14. Оценка уровня физической подготовленности детей старшего 

школьного возраста
Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все
требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и
обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
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зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена
собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта
полностью,  выдержан  объём,  соблюдены  требования  к  внешнему
оформлению;

- оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  основные
требования  к  реферату  и  его  защите  выполнены,  но  при  этом
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях;
не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;

- оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если
имеются существенные отступления от требований к реферированию.
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические
ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вывод;

- оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если
тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное
непонимание проблемы или реферат не представлен.
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14.1. Оценочные материалы для промежуточной аттестации
Подготовка презентационных материалов по темам: 

1. «Наружный осмотр (самотоскопия)».
2. «Антропометрия ( самотометрия). Степень полового созревания»
3. «Исследование функций сердечно –сосудистой системы»
4. «Исследование дыхательной системы»
5. «Исследование центральной и вегетативной нервной  системы»

Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Оценка показателей телосложения (длина и масса тела, объемы формы

отдельных частей тела, величина жироотложения
2. Измерение жизненной емкости легких – спирометрия. Измерение силы

мышц – динамометрия. 
3. Наружный осмотр – соматоскопия. Форма грудной клетки. Форма 

спины. Форма ног. Определение подвижности суставов.
4. Признаки полового созревания.    В период полового созревания 

состояние ЦНС,
5. В период полового созревания сердечно- сосудистой, 
6. В период полового созревания дыхательной систем, 
7. В период полового созревания функции выделения. 
8. Функциональные пробы С.СС.:
9. Проба Мартинэ.(20-приседаний за 30 сек) 
10.Комбинированное проба Летунова. 
 (20-приседаний; 15-сек.бег с высоким подниманием бедра; 3-мин.бег). 

a. Электрокардиография. 
11.Исследование дыхательной системы. Дыхательная проба: Проба 

Штанге. (проба с задержкой дыхания на вдохе)
12.Дыхательная проба: Проба Штанге. (проба с задержкой дыхания на 

вдохе)
13.Дыхательная проба: Проба Генче (проба с задержкой дыхания при 

выдохе)
14.Проба Розенталя ( пятикратное измерение ЖЕЛ с 15- секундным          

интервалом)
15.Комбинированная проба Серкина. ( проба с 3 –фазами:
 1 фаза – задержка дыхания на вдохе в и.п. сидя
 2 фаза-задержка дыхания на вдохе после 20-ти приседаний
 3 фаза через минуту повторить первую фазу
16.Исследование центральной нервной системы:
17.Статической координационной функции нервной системы – Проба 

Ромберга (простая и усложненная )Динамической координации 
(пальце- носовая проба)

18.Исследование вегетативной нервной системы:
 Исследование симпатического отдела  (ортостатическая проба)
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19.Исследование вегетативной нервной системы:
 Исследование парасимпатического отдела ( Клина – статическая проба,

проба Ашнера)
20.Исследование зрения.
21.Определение поля зрения.
22. Критическая частота световых мельканий (КЧСМ).
23.Исследование слуха.
24.Исследование шепотной речью
25.Камертональное исследование
26.Исследование  нервно- мышечной системы.
27.Тонусометрия .
28.Динамометрия- сила кисти, становая   сила. 
29.   Динамометрия икроножных мышц.
30.Объективное исследование. Теппинг – тест (максимальный темп           

постукивания пальцем за короткий промежуток времени -10 сек).
31.Тарелочный теппинг – тест.
32.Сбъуективные обследование.(Типы нервной деятельности).
33. Оценка уровня физической подготовленности детей младшего 

школьного возраста.
34. Оценка уровня физической подготовленности детей среднего 

школьного возраста.
35.Оценка уровня физической подготовленности детей старшего 

школьного возраста.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все

требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и
обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена
собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта
полностью,  выдержан  объём,  соблюдены  требования  к  внешнему
оформлению;

- оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  основные
требования  к  реферату  и  его  защите  выполнены,  но  при  этом
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях;
не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении;

- оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если
имеются существенные отступления от требований к реферированию.
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические
ошибки в содержании реферата; во время защиты отсутствует вывод;

- оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  если
тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное
непонимание проблемы или реферат не представлен.

7



8

Составитель ________________________ А.Ф. Найданова

                                                                       (подпись)   


	Примерный перечень вопросов к экзамену

