
 
  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

– готовностью к организации образовательного процесса по физической культуре и 

использованию в профессиональной деятельности методов научного исследования (СК-1). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОК-6 Педагогика Основы научно-

методической 

деятельности в сфере 

физической культуры и 

спорта 

Педагогическая 

практика 

(воспитательная), 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

ОК-9 Безопасность 

жизнедеятельности, 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

Спортивное 

ориентирование и 

туризм 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

СК-1 Методика обучения 

физической культуре 

Базовые и новые 

физкультурно-

спортивные виды, 

Педагогическое 

физкультурно-

спортивное 

совершенствование, 

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности, 

Преддипломная 

практика 

 

 



1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе прохождения практики 

 

№ Разделы практики 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Спортивное 

ориентирование, туризм 

ОК-6, ОК-9, 

СК-1 

знать: 

– виды спортивного 

ориентирования; основы 

планирования и проведения 

учебных занятий по физической 

культуре на предметной основе 

туризма и спортивного 

ориентирования; 

уметь: 

– формулировать конкретные 

задачи преподавания туризма и 

спортивного ориентирования в 

учреждениях системы среднего 

полного образования с учетом 

состояния здоровья, возраста, 

уровня подготовки; 

владеть: 

– методикой организации занятий и 

проведения соревнований по 

спортивному ориентированию и 

туризму с различными 

возрастными группами населения; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОК-6 Имеет 

теоретические 

представления о 

самообразовательно

й деятельности, 

эмоционально-

волевых процессах 

человека, о 

способах 

профессионального 

самообразования, 

личностного 

саморазвития. 

Умеет 

осуществлять 

Демонстрирует 

знание разных 

научных подходов 

к сущности 

самоорганизации 

деятельности, 

эмоционально-

волевых процессов 

человека, о 

значении 

профессионального 

и личностного 

самообразования. 

Осуществляет 

обоснование 

Способен выбрать наиболее 

оптимальный способ 

профессионального и 

личностного саморазвития, 

научно обосновывает систему 

самообразования для 

достижения профессиональных 

и личностных целей. Владеет 

способностью модифицировать 

программы профессионального 

самообразования и личностного 

самосовершенствования в 

соответствии с различными 

контекстами (социальными, 

культурными, национальными), 



самонаблюдение в 

профессиональных 

ситуациях с целью 

постановки задач 

по 

самообразованию. 

Обладает опытом 

разработки 

программы 

самообразования. 

программы 

профессионального 

самообразования и 

личностного 

самосовершенствов

ания на основе 

самонаблюдения. 

Обладает опытом 

оценки реализации 

программы 

личностного и 

профессионального 

самообразования. 

в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации. Владеет 

навыками решения 

практических педагогических 

задач самоорганизации и 

самообразования, используя 

психологические знания, 

полученные в ходе изучения 

психологии. 

ОК-9 Имеет 

представление об 

основных понятиях 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Знаком с 

классификацией 

чрезвычайных 

ситуаций и 

основными 

методами защиты. 

Способен оказать 

простейшую 

помощь при 

некоторых видах 

опасностей. 

Самостоятельно 

использует 

индивидуальные 

средства защиты. 

Имеет 

представление о 

потенциальных 

опасностях, 

возникающих при 

различных видах 

деятельности 

человека. Способен 

предвидеть 

основные виды 

опасностей, 

формируемых 

различными 

чрезвычайными 

ситуациями. 

Способен оказать 

начальную помощь 

при реализации 

опасностей в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. Грамотно 

использует 

коллективные и 

индивидуальные 

средства защиты. 

В совершенстве владеет 

представлениями о 

потенциальных угрозах в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, а также 

основными технологическими 

подходами нейтрализации их 

последствий. Знаком с 

техническими приёмами 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Способен к предвидению 

последствий ЧС и оказанию в 

этих условиях помощи себе и 

окружающим. Способен 

использовать современные 

методы и приёмы защиты от 

опасностей и последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

СК-1 Имеет 

теоретические 

представления об 

основных понятиях 

теории и методики 

физического 

воспитания, 

оздоровительной и 

спортивной 

тренировке; о 

возрастных основах 

теории физического 

воспитания, видах 

планирования и 

контроля в 

Демонстрирует 

знания теоретико-

методологических 

основ теории 

физического 

воспитания, 

спортивной и 

оздоровительной 

тренировки, 

возрастных основ 

теории физического 

воспитания, видов 

планирования и 

контроля в 

физическом 

Демонстрирует глубокие знания 

теоретико-методических основ 

физического воспитания, 

спортивной и оздоровительной 

тренировки, возрастных основ 

теории физического воспитания, 

видов планирования и контроля 

в физическом воспитании, 

методологических 

характеристик педагогического 

исследования. Имеет 

собственное видение решения 

профессиональных задач в 

области теории и методики 

физического воспитания, 



физическом 

воспитании; 

методологических 

характеристиках 

педагогического 

исследования; 

основных 

направлениях 

научных 

исследований в 

сфере физической 

культуры, спорта и 

оздоровительной 

тренировки. Может 

осуществить выбор 

адекватных средств 

и методов 

применительно к 

учебно-

воспитательному, 

учебно-

тренировочному и 

оздоровительному 

процессу 

физического 

воспитания; 

контроль над 

уровнем развития 

физической 

подготовленности 

занимающихся, а 

также проводить 

занятия с учетом 

специфики 

возраста; 

разрабатывать 

документы 

планирования по 

физическому 

воспитанию, 

спортивной и 

оздоровительной 

тренировке; 

применять 

методологические 

характеристики для 

организации 

педагогического 

исследования и 

использовать 

современные 

научные методы в 

исследовании 

актуальных 

воспитании, 

методологических 

характеристик 

педагогического 

исследования в 

сфере физической 

культуры и спорта. 

Осуществляет 

обоснованный 

выбор средств и 

методов 

физического 

воспитания для 

организации 

учебно-

воспитательному 

процесса по 

физической 

культуре с учетом 

специфики 

возраста. 

Аргументированно 

и обоснованно 

подходит: к выбору 

видов контроля за 

уровнем развития 

физической 

подготовленности 

занимающихся; к 

разработке 

документов 

программирования 

по физическому 

воспитанию, 

спортивной и 

оздоровительной 

тренировки; 

использованию 

методологических 

характеристик для 

организации 

педагогического 

исследования. 

Обладает опытом 

реализации методик 

по развитию 

физических качеств 

у занимающихся с 

учетом их 

индивидуальных, 

психофизиологичес

ких особенностей, а 

также технологией 

разработки 

спортивной и оздоровительной 

тренировки, легко оперирует 

специальной научной 

терминологией Использует 

креативный подход при отборе 

средств и методов физического 

воспитания, спортивной и 

оздоровительной тренировки 

для организации и 

осуществления учебно-

воспитательного и 

тренировочного процессов. 

Применяет современные 

диагностические методики для 

оценки уровня развития 

физических качеств, 

двигательных умений и знаний 

обучающихся. Использует 

актуальные подходы в 

организации и проведении 

научных исследований в 

предметной области. 



проблем теории и 

методики 

физической 

культуры, 

спортивной и 

оздоровительной 

тренировки. 

Обладает умением 

использования 

стандартных 

методик по 

развитию 

физических 

качеств, обучению 

двигательным 

действиям; 

технологиями 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности, 

отражающими 

специфику возраста 

занимающихся, 

технологией 

тестирования 

уровня развития 

физических качеств 

занимающихся, 

технологией 

разработки 

документов 

программирования 

по физическому 

воспитанию, 

приемами научного 

исследования в 

области теории и 

методики 

физической 

культуры, 

оздоровительной и 

спортивной 

тренировки. 

документов 

программирования 

по физическому 

воспитанию, 

спортивной и 

оздоровительной 

тренировки. 

Владеет приемами 

научного 

исследования в 

области теории и 

методики 

физической 

культуры и спорта. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Оформление и публичная защита отчета 100 ОК-6, ОК-9, СК-1 2л 

 



Итоговая оценка по практике определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в процессе прохождения практики и в период промежуточной 

аттестации.  
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит 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. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

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

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Оформление и публичная защита отчета 

 


