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СООТВЕТСТВИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 
Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции для 

данной дисциплины 

(практики) 

Критерии оценивания индикаторов достижения компетенции Оценочные 

средства 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 

УК-7 Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.1 Знает 

основы здорового 

образа жизни, 

физической 

культуры. 

. 

Должен знать:  

- значение 

физической культуры 

в жизнедеятельности 

человека; культурное, 

историческое 

наследие в области 

физической 

культуры, 

непреходящие 

ценности физической 

культуры и спорта;  

- основы теории и 

методики 

физического 

воспитания и спорта  

- факторы, 

определяющие 

здоровье человека, 

понятие здорового 

образа жизни и его 

составляющие;  

Должен уметь:  

- оценить 

современное 

состояние 

физической культуры 

и спорта в мире;  

- придерживаться 

здорового образа 

жизни; 

В ответе 

качественно 

раскрыто 

содержание темы. 

Ответ хорошо 

структурирован. 

Прекрасно освоен 

понятийный 

аппарат. 

Продемонстриров

ан высокий 

уровень 

понимания 

материала. 

Превосходное 

умение 

формулировать 

свои мысли, 

обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

 

Основные 

вопросы темы 

раскрыты. 

Структура ответа 

в целом адекватна 

теме. Хорошо 

освоен 

понятийный 

аппарат. 

Продемонстриров

ан хороший 

уровень 

понимания 

материала. 

Хорошее умение 

формулировать 

свои мысли, 

обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Тема частично 

раскрыта. Ответ 

слабо 

структурирован. 

Понятийный аппарат 

освоен частично. 

Понимание 

отдельных 

положений из 

материала по теме. 

Удовлетворительное 

умение 

формулировать свои 

мысли, обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Тема не раскрыта. 

Понятийный 

аппарат освоен 

неудовлетворитель

но. Понимание 

материала 

фрагментарное или 

отсутствует. 

Неумение 

формулировать 

свои мысли, 

обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Устный 

опрос 

Высокий уровень 

владения 

материалом по 

теме дискуссии. 

Превосходное 

умение 

формулировать 

свою позицию, 

отстаивать её в 

Средний уровень 

владения 

материалом по 

теме дискуссии. 

Хорошее умение 

формулировать 

свою позицию, 

отстаивать её в 

споре, задавать 

Низкий уровень 

владения материалом 

по теме дискуссии. 

Слабое умение 

формулировать свою 

позицию, отстаивать 

её в споре, задавать 

вопросы, обсуждать 

дискуссионные 

Недостаточный 

уровень владения 

материалом по теме 

дискуссии. 

Неумение 

формулировать 

свою позицию, 

отстаивать её в 

споре, задавать 

Дискуссия 



Должен владеть:  

- различными 

современными 

понятиями в области 

физической 

культуры;  

- методиками и 

методами 

самодиагностики, 

самооценки, 

средствами 

оздоровления для 

самокоррекции 

здоровья различными 

формами 

двигательной 

деятельности, 

удовлетворяющими 

потребности человека 

в рациональном 

использовании 

свободного времени; 

 

споре, задавать 

вопросы, 

обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Высокий уровень 

этики ведения 

дискуссии. 

 

 

вопросы, 

обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Средний уровень 

этики ведения 

дискуссии. 

положения. Низкий 

уровень этики 

ведения дискуссии. 

вопросы, 

обсуждать 

дискуссионные 

положения. 

Отсутствие этики 

ведения дискуссии. 

86% правильных 

ответов и более. 

От 71% до 85 % 

правильных 

ответов. 

От 56% до 70% 

правильных ответов. 

55% правильных 

ответов и менее. 

 Тестирование 

Зачет 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Оценка успеваемости обучающихся для дисциплины "Физическая культура" 

по балльно-рейтинговой системе не предусмотрена. 

 

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

1.Устный опрос 

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся выступают с 

докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя. Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, формулировать собственную 

позицию, отвечать на дополнительные вопросы.   

Вопросы: 

I)  1. Дайте определение понятию «физическая культура» и раскройте его 

2. Дайте определение основным понятиям теории физической культуры, ее 

компонентам. 

3. Сформулируйте цель, задачи и опишите формы организации физического 

воспитания. 

4. Назовите задачи физического воспитания студентов в вузе. 

5. Перечислите основные компетенции студента, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Физическая культура». 

6. Перечислите основные требования, предъявляемые к студенту в процессе 

освоения дисциплины «Физическая культура». 

7. Перечислите основные требования, необходимые для успешной аттестации 

студента (получение «зачета») по дисциплине «Физическая культура». 

II) 1. Что являлось единственным состязанием первых тринадцати игр древности? 

2. Чем награждались победители олимпийских игр древности? 

3. С какой целью возродил Олимпийские игры Пьер де Кубертен? 

4. Что означает каждое из пяти олимпийских колец? 

5. Назовите традиционные ритуалы олимпийских игр современности. 

6. Какие организации включает в себя олимпийское движение? 

7. Какие виды спорта входят в обязательную программу летних и зимних 

Универсиад? 

8. В чем особенность проведения Всемирной летней универсиады в Казани? 

9. Каковы цели введения комплексов БГТО и ГТО? 

10. Назовите главные задачи возрождения физкультурно-спортивного 

комплекса. 

III) 1. Организм. Его функции. Взаимодействие с внешней средой. Гомеостаз. 

2. Регуляция функций в организме. 

3. Двигательная активность как биологическая потребность организма. 

4. Особенности физически тренированного организма. 

5. Костная система. Влияние на неё физических нагрузок. 

6. Мышечная система. Скелетные мышцы, строение, функции. 

7. Напряжение и сокращение мышц. Изотонический и изометрический режим 

работы. 

8. Сердечнососудистая система. Функции крови. Систолический и минутный объём 

крови. Кровообращение при физических нагрузках. 

9. Работа сердца, пульс. Кровяное давление. 



10. Дыхательная система. Процесс дыхания. Газообмен. Регуляция дыхания и его 

особенности. Дыхание при физических нагрузках. 

11.Жизненная ёмкость лёгких. Кислородный запрос и кислородный долг. 

12. Пищеварение. Его особенности при физических нагрузках.  

13.Утомление и восстановление. Реакция организма на физические нагрузки. 

IV) 1. Что такое здоровье, здоровый образ жизни?  

2. Какое здоровье определяет духовный потенциал человека? 

3. Какие факторы окружающей среды влияют на здоровье человека? 

5. Какова норма ночного сна? 

6. Укажите среднее суточное потребление энергии у девушек. 

7. Укажите среднее суточное потребление энергии у юношей. 

8. За сколько времени до занятий физической культурой следует принимать пищу? 

9. Укажите в часах минимальную норму двигательной активности студента в 

неделю. 

10. Укажите важный принцип закаливания организма. 

V) 1. Дайте определение понятию «лечебная физическая культура». Кратко 

опишите ее цель и задачи. 

2. Как действуют физические упражнения на организм человека? 

3. Перечислите механизмы лечебного действия физических упражнений. 

4. Какие средства используются лечебной физической культурой?  

5. Классификация и характеристика физических упражнений. 

6. Формы лечебной физической культуры. 

7. Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

8. Лечебная физкультура при заболеваниях органов дыхания. 

9. Лечебная физкультура при заболеваниях органов пищеварения и нарушениях 

обмена веществ. 

10. Показания и противопоказания к занятиям лечебной физической культурой 

VI) 1. Дайте определение основным понятиям: работоспособность, утомление, 

переутомление, усталость, рекреация, релаксация, самочувствие. 

2. Опишите изменение состояния организма студента под влиянием различных 

режимов и условий обучения 

3. Как внешние и внутренние факторы влияют на умственную работоспособность? 

Какие закономерности можно проследить в изменении работоспособности студентов в 

процессе обучения? 

4. Какие средства физической культуры в регулировании умственной 

работоспособности, психоэмоционального и функционального состояния студентов вы 

знаете? 

5. «Физические упражнения как средство активного отдыха»,- раскройте это 

положение. 
2. Дискуссия 
На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую однозначного 

решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют свою позицию, задают друг 

другу вопросы, выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии. 

Оцениваются владение материалом, способность генерировать свои идеи и давать 

обоснованную оценку чужим идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в 

группе, придерживаться этики ведения дискуссии.   

Примерные темы дискуссий: 

1. Спорт- это здоровье. 

2. Физическая культура и спорт в жизни студента. 

3. Традиционные и нетрадиционные оздоровительные системы, что выбрать. 

4. Какой вид двигательной активности выбрать для занятий: ребенку, 

подростку, взрослому и пожилому человеку. 



5. Движение – это жизнь. 

6. Можно ли «убежать» от инфаркта. 

7. Физическая культура как антидепрессант. 

8. Понятия «координация» и «ловкость», их тождественность. 

9. Мы есть то, что мы едим. 

10. Если в сессию устал – обязательно иди в спортзал. 

11. Составляем комплекс упражнений. 

12. Виды и режимы работы мышц – как выбрать эффективные. 

 

3. Тестирование 

Тестирование проходит в письменной форме Обучающийся получает определённое 

количество тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в 

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента 

правильно выполненных заданий.   

Примерные тестовые задания.  

1. Спорт это: 

 1) сфера деятельности человека, направленная на достижение 

максимального результата в соревнованиях; 

 2) соревновательная деятельность людей для выявления победителя в 

спортивных соревнованиях; 

 3)* часть физической культуры, совокупность материальных и духовных 

ценностей для игровой и соревновательной деятельности. 

2. Ударный объём крови во время тренировки на выносливость у спортсмена 

по сравнению с не спортсменом: 

 1)* больше; 

 2) меньше. 

3. Гибкость в большей степени развивается при занятиях: 

 1) прыжками в длину; 

 2)* художественной гимнастикой; 

 3) плаванием. 

4. В положении о проведении спортивных соревнований нет раздела: 

 1)* учебный; 

 2) расходы; 

 3) участники. 

5. Количество игроков одной команды в баскетболе на площадке: 

 1)* 5; 

 2) 6; 

 3) 7. 

6. Спортивные игры отличаются от подвижных: 

 1) ведением счёта; 

 2)* строгими правилами; 

 3) спортивной формой. 

7. Ациклический вид спорта:  

 1) академическая гребля; 

 2) плавание; 

 3)* водное поло. 

8. Контрольное испытание по пробеганию испытуемым максимальной 

дистанции за 12 минут называется: 

 1)* тест Купера; 

 2) проба Летунова; 

 3) тест Мюллера. 

9. Девиз Олимпийских игр: 



 1) сильные, смелые, ловкие; 

 2) быстрота, ловкость, сила; 

 3)* быстрее, выше, сильнее. 

10. Быстрота это: 

 1)* комплекс функциональных свойств человека, определяющих 

скоростные характеристики движений, а также время двигательной реакции; 

 2) способность быстро развивать скорость движений; 

 3) скоростная способность человека, определяющая его двигательную 

реакцию. 

11. Частота сердечных сокращений во время выполнения одинаковой 

мышечной тренировки у спортсмена по сравнению с не спортсменом: 

 1)* меньше; 

 2) не отличается; 

 3) больше. 

12. В волейболе партия продолжается до: 

 1)* 25 очков; 

 2) 15 очков; 

 3) 21 очка. 

13. К циклическим видам спорта не относится: 

 1)* баскетбол; 

 2) спортивная ходьба; 

 3) плавание. 

14. Ловкость развивает занятия: 

 1)* волейболом; 

 2) тяжёлой атлетикой; 

 3) бегом. 

15. Преимущественно сила необходима в виде спорта: 

 1) стайерский бег; 

 2)* греко-римская борьба; 

 3) плавание. 

Примечание: * – вариант правильного ответа. 

II. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
По дисциплине предусмотрен зачет. При подготовке к зачёту обучающимся необходимо 

опираться прежде всего на лекции, а также на источники, которые разбирались на 

семинарах в течение семестра. Зачет проходит по билетам. В каждом билете на зачёте 

содержится два вопроса. 

Критерием успешности освоения материала является экспертная оценка преподавателя. 

Билеты к зачету: 

Билет 1. 

а) Дайте определение понятия: «Физическая культура». 

б) Спортивные и рекреационные походы. 

Билет 2.  

а) Дайте определение понятия: «Физическое воспитание». 

б) Сердечно-сосудистая система, ее функции и реакции на физическую нагрузку. 

Билет 3.  

а) Дайте определение понятия: «Спорт». 

б) Пищеварительная система, ее функции и реакции на физическую нагрузку. 

Билет 4.  

а) Дайте определение понятия: «Физическая рекреация». 

б) Традиционные оздоровительные системы 

Билет 5. 

а) Дайте определение понятия: «Двигательная реабилитация». 



б) Техника ориентирования на местности и топографическая подготовка туриста. 

Билет 6. 

а) Дайте определение физического качества: «Ловкость». 

б) История комплекса «ГТО». 

Билет 7. 

а) Дайте определение физического качества: «Сила». 

б) Организм человека как единая биологическая система. 

Билет 8. 

а) Дайте определение физического качества: «Выносливость». 

б) Спорт. Классификация видов спорта. 

Билет 9. 

а) Дайте определение физического качества: «Гибкость». 

б) Дыхательная система и ее реакции на физическую нагрузку. 

Билет 10. 

а) Дайте определение физического качества: «Быстрота». 

б) Самоконтроль и его показатели (субъективные и объективные). 

Билет 11. 

а) Дайте определение понятия: «Физическая подготовка». 

б) Факторы, влияющие на здоровье и продолжительность жизни. 

Билет 12. 

а) Дайте определение понятия: «Физическое развитие». 

б) Мышечная система, функциональные режимы работы мышц. 

Билет 13. 

а) Дайте определение понятия: «Физическое упражнение». 

б) Нетрадиционные оздоровительные системы. 

Билет 14. 

а) Дайте определение понятий: «Физическая и функциональная подготовленность». 

б) История возрождения Олимпийских игр. 

Билет 15. 

а) Дайте определение понятия: «Двигательная активность». 

б) Современный комплекс ГТО. 

Билет 16. 

а) Дайте определение понятия: «Двигательное умение». 

б) История Универсиад. Универсиада в Казани. 

Билет 17. 

а) Дайте определение понятия: «Двигательный навык». 

б) Здоровый образ жизни, понятие и основные принципы. 

Билет 18. 

а) Дайте определение понятия: «Физическая работоспособность». 

б) Режим труда и отдыха и сна. Закаливание. 

Билет 19. 

а) Дайте определение понятия: «Фоновые виды физической культуры». 

б) Способы ориентирования на местности. 

Билет 20. 

а) Дайте определение понятия: «Здоровый образ жизни». 

б) Средства восстановления после физической нагрузки. 

Билет 21. 

а) Дайте определение понятия «здоровье». Обоснуйте выбор вами данного 

определения из множества существующих. 

б) Какие воспитательные и оздоровительные функции выполняют спортивные и 

подвижные игры? 

Билет 22. 



а) Дайте определение понятия: «Физическая культура». 

б) Систолический и минутный объём крови. Кровообращение при физических 

нагрузках. 

Билет 23. 

а) Сформулируйте цель и задачи физического воспитания студентов в вузе. 

б) Дыхание при физических нагрузках. Кислородный запрос и кислородный долг. 

Билет 24. 

а) Что включает в себя понятие «рациональное питание»?  

б) Дайте описание спортивной игры баскетбол: ее суть и упрошенные правила. 

Билет 25. 

а) Дайте определение понятия: «Спорт». 

б) Изотонический и изометрический режим работы мышц. 

Билет 26. 

а) Дайте определение понятия: «Общая физическая подготовка». 

б) Двигательная активность как биологическая потребность организма. Особенности 

физически тренированного организма. 

Билет 27. 

а) Дайте определение понятия: «Двигательный навык». 

б) Традиционные оздоровительные системы. 

Билет 28. 

а) Что такое утомление и переутомление? 

б) Дайте описание спортивной игры волейбол: ее суть и основные правила. 

Билет 29. 

а) Дайте определение понятия: «Функциональная проба». 

б) Двигательная активность как биологическая потребность организма. Особенности 

физически тренированного организма. 

Билет 30. 

а) Дайте определение понятия: «Самоконтроль на занятиях физической культурой». 

б) Бадминтон, суть игры и её упрощённые правила 

Билет 31. 

а) Что такое «Физкультурные минутки» и «Физкультурные паузы», для чего они 

нужны? 

б) Футбол, суть игры и её упрощённые правила. 

Билет 32. 

а) Системы розыгрыша соревнований. Единая классификация спортивных разрядов. 

б) Оздоровительный бег как форма самостоятельных занятий. 

Билет 33. 

а) Что такое гомеостаз? 

б) Перечислите циклические виды спорта и циклические упражнения. Почему они 

получили такое название. Ациклические виды спорта - понятие и виды. 

Билет 34.  

а) Дайте определение понятию «Профессионально-прикладная физическая 

подготовка», кратко изложите ее цели и задачи. 

б) Почему популярную систему упражнений назвали «Аэробикой». Что такое 

«аэробные нагрузки»? 

Образец билета 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Общеуниверситетская кафедра физического воспитания и спорта 

Направление/специальность: для всех специальностей, направлений подготовки и форм 

обучения 



Дисциплина: Физическая культура 

 

Зачетный билет № 1 

 

1. Дайте определение понятия: «Физическая культура». 

2. Спортивные и рекреационные походы. 

 

Заведующий  Общеуниверситетской кафедры 

физического воспитания и спорта , д.б.н., доцент   /В.Г. Двоеносов/  

 

 


