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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. 

ОК  7 
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11.Методика самоконтроля за физическим развитием. 

12.Определить индекс функциональных изменений по 

индивидуальным показателям и сделать вывод.  

13.Функциональные системы организма: опорно-

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 
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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 

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 

ОК  7 
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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 

физической культуры в обеспечении работоспособности. 

29. Методика определения типа и крепости телосложения. 

30.Определить индекс функциональных изменений и сделать 

вывод. 

         

        Примеры тестовых заданий 

 

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; 



6 

 

б) загрязнение среды  обитания; 

в) пол; 

г) уровень солнечной радиации; 

д) жилищные  условия. 

3.К экологическим и природно- климатическим факторам относят: 

а) пол; 

б) загрязнение среды обитания; 

в) условия труда; 

г) уровень солнечной  радиации; 

д) жилищные  условия. 

 

Тема № 3,11.  Туризм. ОК-7 
1.Техника туризма – это… 

а) совокупность средств и действий, необходимых для прохождения маршрута, 

подготовка к походу; 

б) совокупность приемов преодоления естественных препятствий туристского маршрута  

и умений туристов; 

в) составление плана; 

г) подбор группы. 

2. Основные технические понятия: 

а) маршрут; 

б) корректировка; 

в) квалификация членов бригад сопровождения; 

г) учебный подход; 

д) средства. 

3. Какими могут быть цели подхода? 

а) развлекательные; 

б) специальными; 

в) экологическими; 

г) физическими; 

д) рельефными. 

4. Какую часть территории занимают в Казахстане горы? 

 а) 10 процентов; 

 б) 20 процентов; 

 в) 50 процентов; 

 г) 17 процентов; 

 д) 5 процентов. 

 

Тема № 4,12. Общая физическая подготовка (ОФП). ОК-7 
1. Под общей физической подготовкой (ОФП) понимают тренировочный процесс, 

направленный: 

а) на формирование правильной осанки; 

б) на гармоничное развитие человека; 

в) на всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

2. Основными признаками физического развития являются 

 а) антропометрические показатели; 

б) социальные особенности человека; 

 в) особенности интенсивности работы. 

3. Какое из перечисленных определений не относится к основным физическим 

(двигательным) качествам человека? 

а) сила; 

б) быстрота; 
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в) стройность; 

г) выносливость; 

д) ловкость; 

е) гибкость. 

4. Оценивают уровень ОФП по следующим показателям: 

а) быстрота, выносливость, силовая подготовленность; 

б) быстрота, ловкость, гибкость; 

 в) сила, быстрота, стройность. 

5. Выносливость – это…  

а) способность совершать двигательное действие в минимальный отрезок времени;  

б) способность преодолевать внешнее сопротивление;  

в) способность к длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения 

эффективности. 

 

Тема  №5,13. Подвижные игры и эстафеты. ОК-7 
1.Современная спортивная площадка:  

а) это совокупность целого комплекса работ, специальных покрытий и необходимого для 

занятия различными видами спорта оборудования; 

б) это совокупность комплекса , специальных покрытий; 

в) футбольные поля, ледовые катки, игровые площадки. 

3. Игровые спортивные площадки 
а) для футбола; 

б) хоккей на траве; 

в) волейбольные; 

г) все перечисленные. 

4. Форма площадки предпочтительно:  
а) овальная; 

б) прямоугольная; 

в) квадратная. 

5. Форма площадки предпочтительно, не менее ... м в ширину и ... м в длину: 

а) 8*12; 

б) 9*14; 

в) 10*20. 

6. По углам площадки можно поставить:  

а) стулья; 

б) флажки; 

 в) палочки. 

 

Тема  № 6,14. Профилактическая гимнастика, оздоровительная 

гимнастика. ОК-7 
1.Профилактическая гимнастика – это: 

а) воспитательный процесс для совершенствования двигательных способностей человека, 

его силы, ловкости, быстроты, выносливости; 

б) система методических приемов, применяемых для совершенствования двигательных 

способностей человека, его силы, ловкости, быстроты, выносливости; 

в) система специально подобранных физических упражнений, методических приемов, 

применяемых для укрепления здоровья, гармонического физического воспитания и 

совершенствования двигательных способностей человека, его силы, ловкости, быстроты, 

выносливости. 

2. Методы – это: 

а) дозировки для применения гимнастических упражнений и других средств гимнастики с 

целью специально запланированного воздействия на занимающихся; 
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б) структура применения гимнастических упражнений и других средств гимнастики с 

целью специально запланированного воздействия на занимающихся; 

в) способы применения гимнастических упражнений и других средств гимнастики с 

целью специально запланированного воздействия на занимающихся. 

3. Классификация видов гимнастики. 

а) оздоровительные, образовательно-развивающие, спортивные; 

б) механические, развивающие, химические; 

в) культурные, эстетические; 

г) урочные, тренировочные. 

4. Средствами оздоровительной  гимнастики являются. 

а) тренировочный процесс уделяющее внимание; 

б)  гимнастические упражнения, музыкальное сопровождение занятий, естественные силы 

природы, гигиенические процедуры, слова педагога, оказывающие психо-регулирующее 

воздействие, и др.; 

в) ключи, гайки, болты; 

г) формы процесса занятий гимнастики. 

 

Тема № 7,15.  Производственная гимнастика. ОК-7 
1.Производственная гимнастика – это: 

а) прекрасный способ развития быстроты, выносливости и воли, функциональных 

возможностей организма; 

б) прекрасное средство и метод развития умственной работоспособности; 

в) набор элементарных физических упражнений, которые выполняются сотрудниками 

организации на рабочем месте и включаются в режим рабочего дня с целью повышения 

работоспособности; 

г) прекрасное средство и метод развития мышечной силы, силовой выносливости и воли, 

функциональных возможностей организма. 

2. Формы производственной гимнастики 

а) легкая атлетика; 

б) физическая культура в виде активного отдыха; 

в) плавание; 

г) спортивная гимнастика. 

3. Виды производственной гимнастики 

а) вводная гимнастика, физкультурная пауза, микро пауза активного отдыха; 

б)  вид спортивной одежды; 

в) вид утренней гимнастики методики физического воспитания. 

4. История гимнастики – это: 

а) специфическая отрасль знаний, важный раздел науки политической и культурной 

условии жизни людей; 

б) специфическая отрасль знаний, который решает раздел истории физической культуры и 

общей культуры; 

в) специфическая отрасль знаний, важный раздел истории физической культуры и общей 

культуры, наука о закономерностях развития гимнастики в различные исторические эпохи 

в связи с экономическими, политическими и культурными условиями жизни людей. 

5. Гимнастическая терминология – это: 

а) система терминов для использования правил образования и применения терминов, 

установленных сокращений и формы записи упражнений; 

б) система терминов для краткого и точного обозначения используемых в гимнастике 

понятий, предметов и упражнений, а также правила образования и применения терминов, 

установленных сокращений и формы записи упражнений; 

в) форма рассказа для краткого и точного обозначения используемых в гимнастике 

понятий, предметов и упражнений. 
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Тема №  8. 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): 

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 № 9. 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. 
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Тема № 10. 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; 

 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.  Классификация основных видов туризма. ОК  7 
2.  Рекреационный туризм.  ОК  7 
3.  Лечебно-оздоровительный туризм. ОК  7 
4.   Спортивный и экстремальный туризм .  ОК  7 
5.   Факторы риска при различных видах туризма ОК  7 
6.   Этапы подготовки туристского похода. ОК  7 
7.   Экстремальные ситуации в туристском походе и меры 

предосторожности. 

ОК  7 

8.   Организация мер предосторожности травматизма в туристском 

походе и оказание первой медицинской помощи. 

ОК  7 

9.  Цели и задачи общей физической подготовки. ОК  7 
10.  Физическое упражнение и его виды. ОК  7 
11.   Круговая тренировка. ОК  7 
12.   Понятие двигательного умения и навыка. Этапы обучения 

движениям. 

ОК  7 

13.  Характеристика силовых упражнений. ОК  7 
14.   Особенности статических упражнений. ОК  7 
15.   Взаимосвязь физических качеств. ОК  7 
16.   Подвижные игры как средства физической культуры. ОК  7 
17.   Воспитание характера, воли по средствам подвижных игр. ОК  7 
18.   Оздоровительное, образовательное и воспитательное значение 

подвижных игр. 

ОК  7 

19.   Организация играющих и руководство игрой. ОК  7 

20.   Дозировка в процессе подвижных игр. ОК  7 

21.   Профилактическая гимнастика для суставов. ОК  7 

https://glonasstravel.com/destination/vidy-turizma/#i
https://glonasstravel.com/destination/vidy-turizma/#i-3
https://glonasstravel.com/destination/vidy-turizma/#i-5
https://glonasstravel.com/destination/vidy-turizma/#i-6
https://glonasstravel.com/destination/vidy-turizma/#i-13
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22.   Утренняя гигиеническая гимнастика, методика составления 

вариантов и проведения утренней и гигиенической гимнастики. 

ОК  7 

23.   Назначение производственной гимнастики. ОК  7 

24.   Формы проведения производственной гимнастики. ОК  7 

25.   Профилактика влияния неблагоприятных факторов труда. ОК  7 

 

 

 1. Классификация основных видов туризма. 

 2.  Рекреационный туризм.  

 3. Лечебно-оздоровительный туризм. 

 4. Спортивный и экстремальный туризм .  

 5. Факторы риска при различных видах туризма 

 6. Этапы подготовки туристского похода. 

 7. Экстремальные ситуации в туристском походе и меры предосторожности. 

 8. Организация мер предосторожности травматизма в туристском походе и оказание 

первой медицинской помощи. 

  9. Цели и задачи общей физической подготовки. 

 10. Физическое упражнение и его виды. 

 11. Круговая тренировка. 

 12. Понятие двигательного умения и навыка. Этапы обучения движениям. 

 13. Характеристика силовых упражнений. 

 14. Особенности статических упражнений. 

 15. Взаимосвязь физических качеств. 

 16. Подвижные игры как средства физической культуры. 

 17. Воспитание характера, воли по средствам подвижных игр. 

 18. Оздоровительное, образовательное и воспитательное значение подвижных игр. 

 19. Организация играющих и руководство игрой. 

 20. Дозировка в процессе подвижных игр. 

 21. Профилактическая гимнастика для суставов. 

 22. Утренняя гигиеническая гимнастика, методика составления вариантов и проведения 

утренней и гигиенической гимнастики. 

 23. Назначение производственной гимнастики. 

 24. Формы проведения производственной гимнастики. 

 25. Профилактика влияния неблагоприятных факторов труда. 

 

Критерии  оценки при текущем и промежуточном контроле (зачет) 

 

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 

https://glonasstravel.com/destination/vidy-turizma/#i
https://glonasstravel.com/destination/vidy-turizma/#i-3
https://glonasstravel.com/destination/vidy-turizma/#i-5
https://glonasstravel.com/destination/vidy-turizma/#i-6
https://glonasstravel.com/destination/vidy-turizma/#i-13
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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.  

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. 
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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 

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 позициюстудента. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 
5 

(отлично) 
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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 

структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом 

спомощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

В полной мере овладел 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4(хорошо) 
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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 изложенв 

терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которыестудент 

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 помощьюпреподавателя. 

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 

коррекции ответа студента на 

поставленный вопрос. Обобщенных 

знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, 

коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3(удовлетво

-рительно) 
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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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