
  



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

– способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности (ПК-5); 

– способен осуществлять преподавание по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта (ПК-13). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ОПК-6 Адаптивная физическая 

культура, Волонтерское 

движение в адаптивном 

спорте, Инклюзивное 

физическое воспитание, 

Лечебная физическая 

культура, Обучение лиц 

с ОВЗ, Педагогика, 

Психология, 

Психология 

воспитательных 

практик, Технология и 

организация 

воспитательных 

практик 

 Производственная 

(исследовательская), 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

("БЖ"), 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

("ФК"), 

Производственная 

(технологическая в 

системе инклюзивного 

образования) практика, 

Производственная 

(тьюторская), 

Производственная 

практика 

(педагогическая) 

(адаптационная) 

ПК-5 Адаптивная физическая 

культура, Безопасность 

жизнедеятельности, 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена, 

Информационная 

безопасность личности, 

Лечебная физическая 

культура, Методика 

обучения безопасности 

Антитеррористическая 

безопасность, 

Безопасность 

организации массовых 

мероприятий, 

Выживание в 

экстремальных 

условиях, Дорожно-

транспортная 

безопасность, 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

("БЖ"), 

Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

("ФК"), 



жизнедеятельности, 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

учреждения, Опасности 

технологий социального 

проектирования, 

Опасные ситуации 

социального характера 

и защита от них, 

Основы медицинских 

знаний, Системы 

гражданской защиты 

населения, Спортивная 

медицина, 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера и 

защита от них, 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

и защита от них 

Ноксология и 

безопасность человека, 

Охрана и оценка 

условий труда, 

Теоретические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) (ранняя 

преподавательская 

практика по 

безопасности 

жизнедеятельности, 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) (ранняя 

преподавательская 

практика по физической 

культуре, 

Производственная 

практика (проектно-

технологическая), 

Учебная 

(ознакомительная), 

Учебная практика (по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

ПК-13 Адаптивная физическая 

культура, Лечебная 

физическая культура, 

Методика обучения 

физической культуре, 

Спортивная медицина, 

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

 Производственная 

(педагогическая) 

практика 

(преподавательская) 

("ФК"), 

Производственная 

практика 

(педагогическая 

практика) (ранняя 

преподавательская 

практика по физической 

культуре, Учебная 

практика (по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков) 

 

 

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 освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 



«владеть») 

1 Общие основы лечебной 

физической культуры 

ПК-5 знать: 

– теоретико-методологические 

основы лечебной физической 

культуры; 

уметь: 

– составлять комплекс ЛФК с 

учетом возраста, пола, прошлого 

двигательного опыта и места 

локализации патологического очага 

или травмы; 

владеть: 

– методами организации научно-

исследовательской работы по ЛФК; 

2 Лечебная физической 

культурой при заболеваниях 

и повреждениях костно-

мышечной системы 

ОПК-6, ПК-13 знать: 

– этиологию и патогенез 

заболеваний и повреждений 

костно-мышечной системы, 

средства и методы ЛФК при 

заболеваниях и повреждениях 

костно-мышечной системы; 

уметь: 

– составлять программу лечения, 

реабилитации и профилактики при 

различных заболеваниях; 

владеть: 

– методиками проведения ЛФК при 

различных заболеваниях и 

повреждениях костно-мышечной 

сисстемы; 

3 Лечебная физической 

культурой при заболеваниях 

висцеральных систем 

ОПК-6, ПК-13 знать: 

– этиологию и патогенез 

заболеваний висцеральных систем, 

средства и методы ЛФК для каждой 

нозологической группы; 

уметь: 

– составлять программу лечения, 

реабилитации и профилактики 

заболеваний для различных 

нозологических групп; 

владеть: 

– методиками проведения ЛФК 

заболеваниях в каждой 

нозологической группе; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ОПК-6 Имеет 

теоретическое 

Демонстрирует 

знание 

Владеет стандартизированными 

методами оценки личностных 



представление о 

законах развития 

личности и 

проявления 

личностных 

свойств, 

психологических 

законах 

периодизации и 

кризисах развития. 

Способен 

применять по 

образцу психолого-

педагогические 

технологии для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе для адресной 

работы с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

закономерностей 

возрастного 

развития и 

социализации 

личности; основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в 

развитии детей. 

Умеет определять 

образовательные 

потребности 

обучающихся с 

учетом их 

культурных 

различий, 

половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей. 

Осуществляет 

выбор психолого-

педагогических 

технологий для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

характеристик и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Демонстрирует опыт 

применения психолого-

педагогических технологий в 

процессе организации 

различных видов деятельности 

обучающихся для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

Способен к адресной работе с 

обучающимися с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ПК-5 Имеет общие 

теоретические 

представления об 

основных 

положениях охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности, 

может 

спроектировать 

возможные 

последствия 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий. Умеет 

применять средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от 

производственных 

вредностей и 

опасностей. 

Способен 

осуществлять 

мероприятия по 

Демонстрирует 

прочные 

теоретические 

знания основ 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности, 

возможные 

последствия 

аварий, катастроф, 

стихийных 

бедствий; основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни. 

Может 

самостоятельно 

применять средства 

индивидуальной и 

коллективной 

защиты от 

производственных 

вредностей и 

опасностей. 

Демонстрирует прочные 

теоретические знания основ 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности, возможные 

последствия аварий, катастроф, 

стихийных бедствий; основ 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни; 

закономерности 

физиологического и 

психического развития и 

особенности их проявления в 

образовательном процессе в 

разные возрастные периоды. 

Уверенно применяет средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от производственных 

вредностей и опасностей. 

Осуществляет мероприятия по 

защите учащихся и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

техногенного и природного 

характера; умеет оказать первую 

медицинскую помощь; 



защите учащихся и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного и 

природного 

характера. Владеет 

основными 

методами защиты 

жизни и здоровья в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, оказания 

само-и 

взаимопомощи. 

Осуществлять 

мероприятия по 

защите учащихся и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного и 

природного 

характера; оказать 

первую 

медицинскую 

помощь. Владеет 

основными 

методами защиты 

жизни и здоровья в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, оказания 

само-и 

взаимопомощи; 

навыками 

применения 

методик сохранения 

и укрепления 

здоровья учащихся. 

распознать признаки нарушения 

здоровья. Владеет основными 

методами защиты жизни и 

здоровья в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

оказания само-и взаимопомощи; 

навыками применения методик 

сохранения и укрепления 

здоровья учащихся; навыками 

формирования мотивации 

здорового образа жизни, 

предупреждения вредных 

привычек. 

ПК-13 Знает способы 

набора и 

комплектования 

групп 

обучающихся, с 

учетом специфики 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ в 

области физической 

культуры и спорта, 

индивидуальных и 

возрастных 

характеристик. 

Умеет эффективно 

осуществлять 

деятельность по 

дополнительной 

общеобразовательн

ой программе в 

области физической 

культуры и спорта, 

с учётом состояния 

здоровья, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, в 

том числе 

одарённых детей и 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Владеет навыками (опытом) в 

работе с обучающимися с 

учетом специфики реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

в области физической культуры 

и спорта, состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, в 

том числе одарённых детей и 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Посещение лекций 5 ПК-5 8 



2 Дискуссия 25 ОПК-6, ПК-13 8 

3 Индивидуальная письменная работа 10 ОПК-6 8 

4 Реферат 10 ОПК-6 8 

5 Бланковое тестирование 10 ОПК-6, ПК-13 8 

6 Зачет с оценкой 40 ОПК-6, ПК-5 8 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

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. Посещение лекций 

2. Дискуссия 

3. Индивидуальная письменная работа 

4. Реферат 

5. Бланковое тестирование 

6. Зачет с оценкой 

 


