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1. Общие положения 

Фонд оценочных средств является составной частью нормативно-методического 
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Фонды оценочных средств предназначены для использования обучающимися, 
преподавателями, администрацией, а так же сторонними образовательными организациями 
для оценивания качества освоения образовательной программы и уровня сформированности 
компетенций у обучающихся. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере образования, 
оценочные средства представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю), практике. С учетом Положения о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся (высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура), в состав 
ФОС для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике 
включаются оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся. 

Задачами ФОС являются: 
– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины (модуля) или 

прохождения практики; 
– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 
инновационных методов обучения в образовательный процесс; 

– самоподготовка и самоконтроль обучающихся в процессе обучения. 
Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 

валидность, надежность, объективность, эффективность. 
Для оценки уровня сформированности компетенций используется трехуровневая 

система: 
– минимальный уровень освоения, обязательный для всех обучающихся по 

завершению освоения ОПОП; дает общее представление о виде деятельности, основных 
закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 
алгоритмов решения практических задач; 

– базовый уровень освоения, превышение минимальных характеристик 
сформированности компетенций; позволяет решать типовые задачи, принимать 
профессиональные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и 
методикам; 

– высокий уровень освоения, максимально возможная выраженность характеристик 
компетенций; предполагает готовность решать практические задачи повышенной сложности, 
нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 
неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 
методическом обеспечении. 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования. 
Показатели оценивания компетенций, критерии оценки 

 

Дисциплина «Спортивные игры» участвует в формировании компетенции: 
УК- 7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

Программа контрольно-оценочных мероприятий              очная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 
дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенци

и 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

2 семестр 

1 11 
Текущий 
контроль 

Раздел 1 Игровые виды спорта УК-7 
Сдача контрольных 
нормативов 

2 16 
Текущий 
контроль 

Раздел 1 Игровые виды спорта УК-7 
Сдача контрольных 
нормативов 

3 17 

Промежуточна
я аттестация – 

зачет 

Раздел 1 Игровые виды спорта 

 
УК-7 Собеседование (устно) 

3 семестр 

1  11 
Текущий 
контроль 

Раздел 1 Игровые виды спорта УК-7 
Сдача контрольных 
нормативов 

2 16 
Текущий 
контроль 

Раздел 1 Игровые виды спорта УК-7 
Сдача контрольных 
нормативов 

3 17 
Промежуточна
я аттестация – 

зачет 

Раздел 1 Игровые виды спорта 
 

УК-7 Собеседование (устно) 

4 семестр 

1 11 
Текущий 
контроль 

Раздел 1 Игровые виды спорта УК-7 
Сдача контрольных 
нормативов 

2 16 
Текущий 
контроль 

Раздел 1 Игровые виды спорта 

 
УК-7 

Сдача контрольных 
нормативов 

3 17 

Промежуточна
я аттестация – 

зачет 

Раздел 1 Игровые виды спорта 

 
УК-7 Собеседование (устно) 

5 семестр 

1 11 
Текущий 
контроль 

Раздел 1 Игровые виды спорта 

 
УК-7 

Сдача контрольных 
нормативов 

2 16 
Текущий 
контроль 

Раздел 1 Игровые виды спорта 

 
УК-7 

Сдача контрольных 
нормативов 

3 17 

Промежуточна
я аттестация – 

зачет 

Раздел 1 Игровые виды спорта 

 
УК-7 Собеседование (устно) 

6 семестр 

1 11 
Текущий 
контроль 

Раздел 1 Игровые виды спорта 

 
УК-7 

Сдача контрольных 
нормативов 

2 16 
Текущий 
контроль 

Раздел 1 Игровые виды спорта 
 

УК-7 
Сдача контрольных 
нормативов 

3 17 

Промежуточна
я аттестация – 

зачет 

Раздел 1 Игровые виды спорта 

 
УК-7 Собеседование (устно) 
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Программа контрольно-оценочных мероприятий             заочная форма обучения 

№ Неделя 

Наименование 

контрольно-

оценочного 

мероприятия 

Объект контроля 

(понятие/тем/раздел и т.д. 
дисциплины) 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенци

и 

Наименование 

оценочного средства 

(форма проведения*) 

Курс 1, сессия 2 

1  
Текущий 
контроль 

Раздел 1 Игровые виды спорта 

 
УК-7 Контрольная работа 

2  

Промежуточная 
аттестация – 

зачет 

Раздел 1 Игровые виды спорта 

 
УК-7 Собеседование (устно) 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования.  Описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 
успеваемости и промежуточную аттестацию. Текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация обучающихся проводятся в целях установления соответствия 
достижений обучающихся поэтапным требованиям образовательной программы к 
результатам обучения и формирования компетенций. 

Текущий контроль успеваемости – основной вид систематической проверки знаний, 
умений, навыков обучающихся. Задача текущего контроля – оперативное и регулярное 
управление учебной деятельностью обучающихся на основе обратной связи и 
корректировки. Результаты оценивания учитываются в виде средней оценки при проведении 
промежуточной аттестации. 

Для оценивания результатов обучения используется двухбалльная шкала: «зачтено», 
«не зачтено». 

Перечень оценочных средств, используемых для оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, а так же краткая характеристика этих средств 
приведены в таблице 

 

№ 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 
ФОС 

1 
Контрольная 
работа  

Средство проверки умений применять полученные знания 
для выполнения упражнений и заданий определенного типа 
по теме или разделу дисциплины. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, 
обучающихся 

Комплекты 
контрольных заданий 
по темам дисциплины 
(не менее двух 
вариантов) 

1 Собеседование 

Средство контроля на практическом занятии, 
организованное как специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 
Может быть использовано для оценки знаний обучающихся 

Вопросы по темам и 
разделам дисциплины 

2 
Сдача 
контрольных 
нормативов 

Система стандартизированных нормативов, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 
Может быть использовано для оценки знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности обучающихся 

нормативы 
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Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины при 
проведении промежуточной аттестации в форме зачета.  

Шкала оценивания уровня освоения компетенций 

Шкалы оценивания Критерии оценивания 
Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

«зачтено» 

Обучающийся правильно ответил на 
теоретические вопросы. Показал отличные 
знания в рамках учебного материала. Правильно 
выполнил практические задания. Показал 
отличные умения и владения навыками 
применения полученных знаний и умений при 
решении задач в рамках учебного материала. 
Ответил на все дополнительные вопросы 

Высокий 

«хорошо» 

Обучающийся с небольшими неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал 
хорошие знания в рамках учебного материала. С 
небольшими неточностями выполнил 
практические задания. Показал хорошие умения 
и владения навыками применения полученных 
знаний и умений при решении задач в рамках 
учебного материала. Ответил на большинство 
дополнительных вопросов 

Базовый 

«удовлет-

ворительно» 

Обучающийся с существенными неточностями 
ответил на теоретические вопросы. Показал 
удовлетворительные знания в рамках учебного 
материала. С существенными неточностями 
выполнил практические задания. Показал 
удовлетворительные  умения и владения 
навыками применения полученных знаний и 
умений при решении задач в рамках учебного 
материала. Допустил много неточностей при 
ответе на дополнительные вопросы 

Минимальный 

«неудов-

летвори-

тельно» 

«не зачтено» 

Обучающийся при ответе на теоретические 
вопросы и при выполнении практических 
заданий продемонстрировал недостаточный 
уровень знаний и умений при решении задач в 
рамках учебного материала. При ответах на 
дополнительные вопросы было допущено 
множество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

 текущего контроля успеваемости 

 

№ 
пп 

Тесты Женщины Мужчины 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. Бег 100 м(с) 16,5 17,0 17,5 18,2 19,0 13,5 14.2 14,8 15,1 15,5 

2. Бег 2000 м (мин) 10.30 11.15 11.35 12.10 13.00      

3. Бег 3000 м (мин)      12.30 13.30 14.00 14.30 15.00 

4. Подтягивание на 
перекладине (раз) 

     13 10 9 7 5 

5. Поднимание 
туловища из 

положения лежа на 
спине, руки за 

головой, ноги 
согнуты и 

закреплены (раз) 

47 40 34 30 20      
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Контрольной работы для заочного обучения 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся полностью и правильно выполнил задание контрольной работы. 
Показал отличные знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. 
Контрольная работа  оформлена аккуратно и в соответствии с предъявляемыми 
требованиями 

«хорошо» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с небольшими неточностями. 
Показал хорошие знания и умения в рамках усвоенного учебного материала. Есть 
недостатки в оформлении контрольной работы 

«удовлетворительно» 

Обучающийся выполнил задание контрольной работы с существенными неточностями. 
Показал удовлетворительные знания и умения в рамках усвоенного учебного 
материала. Качество оформления контрольной работы имеет недостаточный уровень 

«неудовлетворительно» 
Обучающийся не полностью выполнил задания контрольной работы, при этом проявил 
недостаточный уровень знаний и умений 

 

Собеседования  
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Глубокое и прочное усвоение программного материала. Полные, последовательные, 
грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении задания. Обучающийся 
свободно справляется с поставленными задачами, может обосновать принятые 
решения, демонстрирует владение разносторонними навыками и приемами выполнения 
практических работ 

«хорошо» 

Знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей 
в ответе на вопрос, правильное применение теоретических знаний, владение 
необходимыми навыками при выполнении практических задач 

«удовлетворительно» 

Обучающийся демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 
неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 
последовательности в изложении программного материала, затруднения в выполнении 
практических заданий 

Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, затруднения 
при выполнении практических работ 

«неудовлетворительно» Не было попытки выполнить задание 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Перечень типовых практических заданий к зачету  

(для оценки навыков и (или) опыта деятельности) 
мужчины 

№  
п/п 

Виды испытаний (тесты) 
Возраст (лет) 

18-24 25-29 

      
1. Бег на 100 м (сек.)  15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 

2. Бег на 3 км (мин., сек.)  14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.50 

3. 
Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (кол-во раз)  9 10 13 9 10 12 

6. Прыжки в 

длину с места 

толчком двумя 
ногами (см) 

195 180 170 160 140 240 230 215 210 200 

7. Бег на лыжах 3 км 
(ж) 5 км (м) 

18.00 19.30 20.20 20.00 19.30 23.30 25.30 26.30 27.30 28.30 



  7 

или рывок гири 16 кг (кол-во раз)  20 30 40 20 30 40 

4. 

Наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической 
скамье (см)  

+6 +7 +13 +5 +6 +10 

5. 

Прыжок в длину с разбега (см)  380 390 430 — — — 

или прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами (см)  215 230 240 225 230 240 

6. 
Метание спортивного снаряда весом 700 г 
(м)  33 35 37 33 35 37 

7. 

Бег на лыжах на 5 км (мин., сек.)  26.30 25.30 23.30 27.00 26.00 24.00 

или кросс на 5 км по пересеченной 
местности* 

Без учета времени 

8. Плавание на 50 м (мин., сек.)  Без учета 0.42 Без учета 0.43 

9. 

Стрельба из пневматической винтовки из 
положения сидя или стоя с опорой локтей 
о стол или стойку, дистанция — 10 м 
(очки)  

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия из положения 
сидя или стоя с опорой локтей о стол или 
стойку, дистанция — 10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

10. 
Туристический поход с проверкой 
туристических навыков 

Туристический поход с проверкой туристических 
навыков на дистанцию 15 км 

женщины 

№ п/п Виды испытаний (тесты) 

Возраст (лет) 

18-24 25-29 

      
1. Бег на 100 м (сек.)  17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 

2. Бег на 2 км (мин., сек.)  11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. 

Подтягивание из виса лежа на низкой 
перекладине (кол-во раз)  10 15 20 10 15 20 

или сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 
полу (кол-во раз)  10 12 14 10 12 14 

4. 
Наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье (см)  +8 +11 +16 +7 +9 +13 

5. 

Прыжок в длину с разбега (см) 270 290 320 — — — 

или прыжок в длину с места толчком двумя 
ногами (см)  170 180 195 165 175 190 

6. 
Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (кол-во раз за 1 мин.) 34 40 47 30 35 40 

7. Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) 14 17 21 13 16 19 

8. 

Бег на лыжах на 3 км (мин., сек.)  20.20 19.30 18.00 21.00 20.00 18.00 

или на 5 км (мин., сек.)  37.00 35.00 31.00 38.00 36.00 32.00 

или кросс на 3 км по пересеченной местности* Без учета времени 

9. Плавание на 50 м (мин., сек.)  Без учета 1.10 Без учета 1.14 

10. 

Стрельба из пневматической винтовки из 
положения сидя или стоя с опорой локтей о 
стол или стойку, дистанция — 10 м (очки)  

15 20 25 15 20 25 

или из электронного оружия из положения 
сидя или стоя с опорой локтей о стол или 18 25 30 18 25 30 
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стойку, дистанция — 10 м (очки) 

11. 
Туристический поход с проверкой 
туристических навыков 

В соответствии с возрастными требованиями 

 

3.2 Типовые контрольные задания для проведения контрольных работ (для 
заочного обучения) 

Ниже приведены образцы типовых вариантов контрольных работ, предусмотренных 
рабочей программой дисциплины 

Образец типового варианта контрольной работы 

Теоретическая часть и методико-практическая часть – реферативное изложение 
выбранного варианта контрольной работы. 

Перечень вопросов к контрольной работе для студентов заочной формы обучения. 

Перечень теоретических тем 

1. Характеристика спортивных игр, их специфические признаки. 
2. Волейбол как вид спорта и средство физического воспитания. 
3. Баскетбол как вид спорта и средство физического воспитания. 
4. Футбол как вид спорта и средство физического воспитания. 
5. История развития волейбола в России 

6. История развития футбола в России 

7. История развития баскетбола в России 

8. Физическая подготовка волейболистов   
9. Физическая подготовка баскетболистов 

10. Физическая подготовка футболистов 

11. Развитие специальных физических качеств, необходимых для игры в волейбол  
12. Развитие специальных физических качеств, необходимых для игры в баскетбол 

13. Развитие специальных физических качеств, необходимых для игры в футбол 

14. Что такое "быстрота человека"? Средства (упражнения), применяемые для ее 
развития. 

15. Что такое "выносливость человека"? Средства (упражнения), применяемые для 
ее развития. 

16. Что такое "гибкость человека"? Средства (упражнения), применяемые для ее 
развития. 

17. Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и   при  
проведении соревнований по баскетболу. Гигиенические требования к инвентарю, к 
оборудованию,  к одежде занимающегося. 

18. Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и   при  
проведении соревнований по волейболу. Гигиенические требования к инвентарю, 
оборудованию,  к одежде занимающегося. 

19. Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и   при  
проведении соревнований по футболу. Гигиенические требования к инвентарю, 
оборудованию,  к одежде занимающегося. 

20. Функции игроков в баскетболе (центровой нападающий, защитник).  
21. Функции игроков в волейболе (блокирующий, диагональный нападающий, 

пасующий, «либеро», защитник).  
22. Функции игроков в футболе (вратарь, игроки линии защиты, игроки средней 

линии, игроки линии нападения).  
23. Структура учебно-тренировочного занятия. Характеристика частей учебно-

тренировочного занятия (вводной, подготовительной, основной, заключительной). 
24. Волейбол на уроках физической культуры со школьниками разного возраста. 

Специфика задач, средств и методики обучения. 
25. Баскетбол на уроках физической культуры со школьниками разного возраста. 
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Специфика задач, средств и методики обучения. 
26. Футбол на уроках физической культуры со школьниками разного возраста. 

Специфика задач, средств и методики обучения. 
 

3.3 Перечень теоретических вопросов к зачету 
1 Методы тренировок, виды и характеристики тренировочных нагрузок 

2 Правильное питание и режим тренировок 

3 Методика воспитания физических качеств, в том числе специальных 

4 Самоконтроли и организация самостоятельных тренировочных занятий 

5 Причины и профилактика травм в избранном игровом виде спорта 

6 История возникновения, тенденции в развитии и современное состояние игровых видов 
спорта 

7 Правила игры и оборудование спортивной площадки в избранном виде 

8 Основы судейства и тренерского анализа игры 

9 Основные технические и тактические элементы спортивных игр 

10 Психологические особенности избранного игрового вида спорта 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

В таблице приведены описания процедур проведения контрольно-оценочных 
мероприятий и процедур оценивания результатов обучения с помощью оценочных средств в 
соответствии с рабочей программой дисциплины 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного мероприятия 

и процедуры оценивания результатов обучения 

Контрольная 
работа для 
заочного обучения 

Преподаватель выдает задание на выполнение контрольной работы на установочной 
сессии и оценивает качество ее выполнения на последующей сессии согласно 
расписанию занятий. Выполнив работу, студент регистрирует ее в деканате заочного 
обучения и сдает на проверку до начала основной сессии. 

Собеседование 
Специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемыми 
разделами дисциплины 

Нормативы Принятие контрольных нормативов по темам 

 

Описание процедур проведения промежуточной аттестации в форме зачета и 
оценивания результатов обучения 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачета преподаватель использует 
результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. 

 

Шкала и критерии оценивания уровня сформированности компетенций в результате 

изучения дисциплины при проведении промежуточной аттестации 

в форме зачета по результатам текущего контроля 

(без дополнительного аттестационного испытания) 
Средняя оценка уровня сформированности 
компетенций по результатам текущего контроля 

Оценка 

Оценка не менее 3,0 и нет ни одной 
неудовлетворительной оценки по текущему контролю 

«зачтено» 
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Оценка менее 3,0 или получена хотя бы одна 
неудовлетворительная оценка по текущему контролю 

«не зачтено» 

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не соответствует 
критериям получения зачета без дополнительного аттестационного испытания, то 
промежуточная аттестация в форме зачета проводится  в форме собеседования по перечню 
теоретических вопросов и типовых практических задач (не более двух теоретических и двух 
практических). Промежуточная аттестация в форме зачета с проведением аттестационного 
испытания в форме собеседования проходит на последнем занятии по дисциплине. 

 


