
1 

 

 

 
 

  



2 

 

РАЗРАБОТЧИКИ:  

зав. кафедрой физического воспитания и здоровья канд. пед. наук, Щекин Анатолий Федорович,  

доцент кафедры, канд. пед. наук   Журавлева Юлия Ивановна 

РЕЦЕНЗЕНТ:  
канд. пед. наук, доцент кафедры физической культуры и спорта ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» в г.Пятигорске  А.И. Осадчий 

 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, подлежащие оценке 

настоящим ФОС:  

 - способность использовать методы и средства физической культуры для  обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности  (ОК-7) 

 

1. ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Вопросы для текущего контроля успеваемости студента Проверяемые 

компетенции 
1 СЕМЕСТР 

 

1.Физическое качество – сила. Средства и методы 

воспитания силы. 

2.Методика оценки функционального состояния 

дыхательной системы. 

3.Определить  максимальную частоту движений кисти и 

оценить. 

4.Коррекция физического развития средствами физической 

культуры и спорта.  

5.Определение физического развития по данным 

антропометрических измерений (антропометрические 

стандарты).  

6.Оценить функциональное состояние нервной системы по 

пробе « устойчивости в положении стоя (по Ромбергу)». 

Определение максимальной частоты движений кисти. 

7.Психофизиологические характеристики интеллектуальной 

деятельности. 

8.Методика оценки нарушений осанки в сагиттальной 

плоскости. 

9.Определить показатель крепости телосложения  (по Пинье) 

и сделать вывод. 

10.Функциональные системы организма: сердечно - 

сосудистая система. 

11.Методика самоконтроля за физическим развитием. 

12.Определить индекс функциональных изменений по 

индивидуальным показателям и сделать вывод.  

13.Функциональные системы организма: опорно-

ОК  7 
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двигательный аппарат. 

14.Определение  уровня  здоровья по Г.Л. Апанасенко. 

15.Провести ортостатическую и клиностатическую пробу и 

сделать вывод. 

16.Адаптация организма к физическим нагрузкам. 

17.Методика оценки физической работоспособности. 

18.Определение устойчивости в положении стоя (по 

Ромбергу). Определение максимальной частоты движений 

кисти. 

19.Функциональные системы организма: дыхательная 

система. 

20.Методика самоконтроля за физическим развитием по 

формулам, стандартам. 

21.Составить комплекс дыхательных упражнений для 

психической регуляции 

22.Функциональные изменения в организме при физической 

нагрузке. 

23.Методики самооценки работоспособности, усталости, 

утомления. 

24.Провести дыхательную пробу Штанга, Генчи и сделать 

вывод.  

25.Организационно-правовые основы физической культуры 

и спорта. 

26.Методика оценки функционального состояния нервной 

системы. 

27.Заполнить протокол стоматоскопического исследования, 

используя индивидуальные показатели. 1.Работоспособность 

и влияние на нее различных факторов. 

28.Методика оценки нарушений осанки во фронтальной 

плоскости. 

29.Определение формы стопы (метод Чижина в упрощенном 

варианте) 

2 СЕМЕСТР 

 
1.Социальная роль и функции физической культуры и 

спорта. 

2.Методика оценки функционального состояния 

сердечнососудистой системы. 

3.Определить индекс функциональных изменений по 

индивидуальным показателям и сделать вывод. 

4.Физическое качество – сила. Средства и методы 

воспитания силы. 

5.Методика оценки функционального состояния 

дыхательной системы. 

6.Определить  максимальную частоту движений кисти и 

ОК  7 
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оценить. 

7.Самодиагностика состояния организма при регулярных 

занятиях физическими упражнениями и спортом. 

8.Методика проведения стоматоскопического исследования. 

9.Заполнить дневник самоконтроля по индивидуальным 

показателям. 

10.Методика самоконтроля состояния здоровья и 

физического развития. 

11.Методика развития ловкости. 

12.Оценить функциональное состояние дыхательной 

системы по пробе Штанге, Генчи и сделать вывод. 

13.Самоконтроль, его основные методы, показатели и 

дневник самоконтроля. 

14. Методика оценки функционального состояния сердечно-

сосудистой системы при помощи функциональных проб. 

15. Заполнить протокол соматоскопического исследования, 

используя индивидуальные показатели. 

16.Виды физической культуры: базовая физическая 

культура, спорт, туризм, профессионально-прикладная 

физическая культура, оздоровительно-реабилитационная 

физическая культура, спортивно-реабилитационная 

физическая культура, фоновые виды: гигиеническая и 

рекреативная физическая культура. 

17.Методика оценки функционального состояния нервной 

системы. 

18.Составить комплекс физкультминутки для снижения 

утомления. 

19.Организм человека – единая саморазвивающаяся и 

саморегулирующаяся биологическая система. 

20.Методика оценки функционального состояния 

дыхательной системы. 

21.Определить показатель крепости телосложения  (по 

Пинье) и сделать вывод. 

22.Врачебный и педагогический контроль, цели и 

содержание.  

23.Методика оценки функционального состояния 

дыхательной системы. 

24.Определить тип телосложения по индивидуальным 

показателям (по диапазону идеальной массы тела, по 

окружности запястья руки). 

25.Физическое качество – выносливость. Средства и методы 

воспитания выносливости. 

26.Методика оценки функционального состояния нервной 

системы. 

27.Оценить осанку, определить ее тип.28. Средства 
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физической культуры в обеспечении работоспособности. 

29. Методика определения типа и крепости телосложения. 

30.Определить индекс функциональных изменений и сделать 

вывод. 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ИНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)  

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

СТУДЕНТОВ   

 

Тема 1. Первая доврачебная помощь при  спортивных травмах. ОК-7 

1.Спортивными травмами называются: 

а) термические; 

б) переломы; 

в) родовые; 

г) лучевые; 

д) растяжения; 

е) раны. 

2. Легкими степенями тяжести называются: 

а) переломы; 

б) ушибы; 

в) вывихи; 

г) сотрясения  мозга; 

д) растяжения. 

3.Первая доврачебная неотложная помощь – это комплекс мероприятий, 

направленных на спасение жизни и сохранение здоровья человека, проводимых: 

а) до прибытия медицинских работников; 

б) как вспомогательные меры медицинским работникам при оказании помощи 

пострадавшему; 

в) вместо медицинских работников. 

 

Тема 2. Медико-биологические  и социальные факторы риска в современном обществе. 

ОК-7 

1.К социально – экономическим факторам относят: 

а) условия труда; 

б) качество медицинской   помощи; 

в) материальное   благосостояние; 

г) уровень солнечной  радиации. 

2.К социально – биологическим факторам относят: 

а) возраст  родителей; 

б) загрязнение среды  обитания; 

в) пол; 

г) уровень солнечной радиации; 

д) жилищные  условия. 

3.К экологическим и природно- климатическим факторам относят: 

а) пол; 
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б) загрязнение среды обитания; 

в) условия труда; 

г) уровень солнечной  радиации; 

д) жилищные  условия. 

 

Тема № 3,10.  Гимнастика. ОК-7 

1.Способ держания спортивного снаряда в процессе выполнения   

упражнения называется: 

а) хват; 

б) упор; 

в) вис. 

2.Положение тела, при котором плечи проходятся ниже точки опоры 

называется: 

а) вис; 

б) хват; 

 в) упор. 

3.Положение тела, при котором плечи располагаются  выше точек опоры 

называется: 

а) упор; 

б) вис; 

в) хват. 

 

Тема № 4,11. Подготовка к сдачи норм ГТО. ОК-7 

1.Как расшифровывается аббревиатура ГТО? 

                     

2. В каком году был разработан физкультурный комплекс ГТО? 

а)1920 году; 

б)1930 году; 

в)1932 году; 

г)1934 году. 

3. Кто может проходить тестирование: 

а) школьники; 

б) студенты; 

в) женщины и мужчины; 

г) все выше перечисленные. 

4. Сколько существует ступеней нормативов ГТО: 

а) ступень; 

в) ступеней; 

г) ступеней; 

д) ступеней. 

5. Какая возрастная группа охватывает первую ступень: 

а) 6 лет; 

б) 8 лет; 

в) 12 лет; 

г) без ограничений. 

6. Для прохождения тестирования, необходимо иметь при себе следующие 

документы: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

б) медицинский полис; 

в) ИНН; 

г) СНИЛС; 

д) медицинская справка; 
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е) свидетельство о рождении. 

 

Тема № 5,12.  Плавание. ОК-7 

1.Какой вид спортивного плавания не входит в программу Олимпийских игр? 

а) кроль на груди; 

б) кроль на спине; 

в) кроль на боку; 

г) брасс; 

д) баттерфляй. 

2 .Какой из видов спорта оказывает наиболее благоприятное воздействие на 

позвоночник? 

а) велосипедный спорт; 

б) тяжёлая атлетика; 

в) спортивная гимнастика; 

г) плавание. 

3.Что такое динамическое плавание? 

а) продвижение пловца в воде, в результате его активного воздействия на воду, как на 

опорную массу; 

б) выполнение специальных упражнений в воде для совершенствования приёмов 

плавания; 

в) преодоление пловцом сил, которые затрудняют его передвижение в воде (сила тяжести, 

сила давления воды, сила сопротивления воды). 

 

Тема № 6,13. Спортивные игры. ОК-7 

1.Волейбол как спортивная игра появился в конце XIX века в ... 

а) США ; 

б) Канаде; 

в) Японии ; 

г) Германии. 

2.В волейболе игрок, находящийся в 1-ой зоне, при "переходе" перемещается в зону... 
а) 2; 

б) 3; 

в) 5; 

г) 6. 

3.Какую геометрическую фигуру напоминает расположение больших и 

указательных пальцев кистей рук при приеме мяча сверху в волейболе? 
а) круг; 

б) треугольник; 

в) трапецию; 

г) ромб. 

4. Когда волейбол был признан олимпийским видом спорта? 
а) в 1956 году; 

б) в 1957 году; 

в) в 1958 году; 

г) в 1959 году. 

5. "Либеро"  в волейболе - это  
а) игрок защиты; 

б) игрок нападения; 

в) капитан команды; 

г) запасной игрок. 

6. В каком году баскетбол возник, как спортивная игра? 
а) 1861г; 
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б) 1891г; 

в) 1824г; 

г) 1904г. 

7. В какой стране изобрели баскетбол? 
а) США; 

б) Испания; 

в) Англия; 

г) Россия. 

8. Кто изобрел баскетбол? 
а) Джон Вуден; 

б) Джеймс Нейсмит; 

в) Тед Тернер; 

г) Бетр Лесгадт. 

9. Сколько игроков обеих команд одновременно участвуют в игре? 
а) 8 игроков; 

б) 6 игроков; 

в) 5 игроков; 

г) 10 игроков. 

10. Назовите размеры баскетбольной площадки 
а)   9 х 18 м; 

б) 10 х 15 м; 

в) 20 х 40 м; 

г) 26 х 14 м. 

11.До скольких очков играют в бадминтон? 
а) 21; 

б) 20; 

в) 11. 

12. Сколько сетов (партий) в бадминтоне? 
а) 1; 

б) 2; 

в) 3. 

13. Какие размеры площадки (поля) для бадминтона? 
а) 5,18 м х 13,4 м; 

б) 6,18 м х 13,4 м; 

в) 7,18 м х 13,4 м. 

14. Смена сторон. 
 а) по окончании первого гейма; 

 б) перед началом третьего гейма; 

 в) оба ответа верны. 

15. Какая высота сетки в бадминтоне? 

а) 80 см; 

б) 76 см; 

в) 78 см. 

 

Тема 7. Гигиенические основы физического воспитания. ОК-7 

1.Физическими качествами человека являются (укажите 3 правильных ответа): 

а) сила; 

б) внимательность; 

в) ловкость; 

г) уравновешенность; 

д) выносливость. 

2.В зависимости от цели использования и конструкции технические средства и 

тренажёры подразделяются на (укажите 4 правильных ответа): 
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а) спортивные; 

б) массовые; 

в) оздоровительные; 

г) индивидуальные; 

д) лечебные; 

е) профессионально-прикладные; 

ж) комплексные. 

3.Одними из абсолютных противопоказаний к занятиям на тренажёрной технике 

являются (укажите 3 правильных ответа): 

а) выраженная недостаточность кровообращения; 

б) нарушение сердечного ритма; 

в) недавние внутренние кровотечения; 

г) ожирение 3-4 степени; 

д) нарушение менструального цикла; 

е) заболевания крови. 

 

Тема 8. Оценка физического состояния. ОК-7 

1.Задачами работы по врачебному контролю являются (укажите 3 правильных 

варианта): 

а) медико-педагогические наблюдения за  занимающимися физической культурой и 

спортом; 

б) осуществление допинг-контроля за спортсменами; 

в) диспансеризация; 

г) проведение профилактических, оздоровительных мероприятий с лицами, состоящими 

на диспансерном учёте; 

д) осуществление мероприятий по стационарному лечению лиц, получивших травмы и 

повреждения во время занятий физической культурой и спортом. 

2. Медицинское обследование подразделяется на (укажите 3 правильных варианта): 

а) основное; 

б) повторное; 

в) первичное; 

г) дополнительное; 

д) вариативное. 

3. Для оценки деятельности  сердечно-сосудистой системы исследуются показатели 

(укажите 3 правильных  варианта): 

а) ЧСС, АД,  ударный и минутный объём крови, скорость кровотока; 

б) ЖЕЛ, ДЖЕЛ; 

в) весо-ростовой индекс, индекс  жировой массы; 

г) динамометрии; 

д) данные функциональных проб, инструментальных исследований; 

е) ЭКГ, реографии. 

 

Тема 9. Определение физической работоспособности студентов. ОК-7 

1.Механический фактор  физиологического механизма воздействия массажа на 

организм проявляется в виде: 

а) образования в коже и поступления в кровь тканевых гормонов; 

б) растягивания, смещения, давления, приводящие к усилению циркуляции лимфы, крови 

межтканевой жидкости. 

2.Тонизирующее действие массажа выражается в: 

а) ускорении тока крови и лимфы, что способствует  улучшению доставки клеткам тканей 

кислорода и других питательных веществ; 

б) торможении деятельности центральной нервной системы, вызванное умеренным 

ритмичным и продолжительным раздражением экстеро- и проприорецепторов; 
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 в) в усилении процессов возбуждения в центральной нервной системе; 

г) активизации биоэнергетики мышц, повышении образования ацетилхолина, что ведет к 

ускорению передачи нервного возбуждения на мышечные волокна. 

3.Для чего используется экспресс-оценка функционального состояния: 

а) для определения переносимости нагрузки; 

б) для определения  психоэмоционального   состояния; 

в) для определения физической подготовленности; 

г) для определения физического развития. 

 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Вопросы к зачету 

№ Вопросы для промежуточной аттестации студента Проверяемые 

компетенции 

1.  История развития гимнастики в России и мире. ОК  7 
2.  Правила соревнований по гимнастике. ОК  7 
3.   Характеристика способов контроля  за уровнем развития силы,   

гибкости, быстроты и выносливости у гимнастов. 

ОК  7 

4.  Влияние занятий гимнастикой на состояние здоровья и 

физическое развитие человека. 

ОК  7 

5.   Контрольные упражнения для оценки уровня развития 

силовых, скоростно-силовых, координационных способностей,  

гибкости. 

ОК  7 

6.  Комплекс ГТО (готов к труду и обороне). ОК  7 
7.  История возникновения комплекса ГТО. ОК  7 
8.  Развитие массовой физической культуры в современной 

России: традиции и перспективы внедрения ВФСК ГТО». 

ОК  7 

9.  Занятия плаванием для  повышения функциональных 

возможностей. 

ОК  7 

10.  Формы и организация самостоятельных занятий по плаванию. ОК  7 
11.   Оздоровительное значение занятий плаванием. ОК  7 
12.   Методические приемы, их классификация и применение при 

обучении плаванию. 

ОК  7 

13.   Спортивные игры. История возникновения и развития ОК  7 
14.  Основные мотивационные варианты и обоснование 

индивидуального выбора студентов вида спорта или систем 

физических упражнений. 

ОК  7 

15.   Выбор видов спорта для укрепления здоровья, коррекции 

недостатков физического развития и телосложения. 

ОК  7 

16.  Выбор видов спорта и упражнений для повышения 

функциональных возможностей организма. 

ОК  7 

17.   Краткая характеристика основных групп видов спорта и 

современных систем физических упражнений. 

ОК  7 

18.  Спорт в элективном курсе учебной дисциплины «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту». 

ОК  7 

 

Критерии  оценки при текущем и про межуточном контроле (зачет) 
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Оценка промежуточной аттестации выставляется в зачетную книжку обучающегося 

(кроме «незачет») и зачетную ведомость в форме «зачет/незачет» согласно шкале оценки 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

№ 

№ 

Наимено

вание 

этапа 

Техноло

гия 

оценива

ния 

Шкала (уровень) оценивания 

1 
Контрол

ь знаний 
Зачет 

Зачет проводится после завершения теоретического или 

практического изучения материала по изучаемой дисциплине. При 

систематической работе обучающегося в течение всего семестра 

(посещение всех обязательных аудиторных занятий, регулярное 

изучение лекционного материала, успешное выполнение в 

установленные сроки аудиторных и домашних заданий, 

самостоятельных и контрольных работ, активное участие на 

практических занятиях и т.д.) преподавателю предоставляется 

право выставлять отметку о зачете без опроса обучающегося. При 

недостаточном охвате всех модулей дисциплины предыдущим 

контролем, во время зачета может проводиться дополнительный 

контроль. Зачет по дисциплине проводятся после теоретического 

обучения до начала экзаменационной сессии, во время зачетной 

недели или на последнем занятии по дисциплине. В результате 

проведения зачета на основании критериев и показателей 

оценивания, разработанных преподавателем, студенту 

выставляется оценка «зачтено» или «незачтено», которая 

заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку студента 

(только если «зачтено»). Особенностью проведения 

промежуточной аттестации в форме зачета является возможность 

формирования итоговой оценки за дисциплину по результатам 

текущего и рубежного контроля. Зачет проводится в устной 

форме, преподаватель выбирает из списка вопросов по два 

вопроса и объявляет обучающемуся их номера. Обучающемуся 

дается 10-15 минут на подготовку, после чего он приступает к 

ответу. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки по 

отдельным занятиям, отвечают, кроме основных вопросов, еще по 

дополнительному вопросу по данному разделу. Шкала (уровень) 

оценивания при зачете: 

Зачет 

Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации в целом 

достигнуты. Допущено не более пяти полных 

коммуникативно значимых ошибок (пяти речевых 

ошибок, или лексических, или грамматических, 

приведших к недопониманию или непониманию), а 

также не более пяти коммуникативно незначимых 

ошибок.  
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В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на 

вопрос правильное. 

Умеет делать выводы без существенных ошибок. 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, 

умеет его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Незачет 

Не достаточно полный объем знаний в рамках 

изучения дисциплины. 

Цели реферирования и коммуникации не достигнуты. 

Допущено более пяти полных коммуникативно 

значимых ошибок (пяти речевых ошибок, или 

лексических, или грамматических, приведших к 

недопониманию или непониманию), а также более 

пяти коммуникативно незначимых ошибок.  

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении 

стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) 

занятиях, низкий уровень культуры исполнения 

заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 

Оценк

а 

ЕСТS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 
5 

(отлично) 
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об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. 

Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, 

логичен, доказателен, демонстрирует 

авторскую позицию студента. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании 

понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным 

языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; 

в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая 

последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4(хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены 

недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 4(хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано 

умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4(хорошо) 
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структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

В полной мере овладел 

компетенциями. 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на 

поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить 

самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3(удовлетво

-рительно) 

Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. 

Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. 

Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. 

Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и 

несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на 

примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3(удовлетво

-рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация 

и доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя  приводят к 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3(удовлетво

-рительно) 
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коррекции ответа студента на 

поставленный вопрос. Обобщенных 

знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан 

неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками 

в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, 

теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа 

студента не только на поставленный 

вопрос, но и на  другие вопросы 

дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2(неудовлет

ворительно

) 

 

В полном объеме материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих основные этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы, а также 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций, представлены в учебно-методическом комплексе дисциплины. 
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