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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочныхсредств

1.1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения дисциплины

ОГСЭ.04 Физическая культура, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка

следующих умений и знаний:
Результаты обучения (освоенные

умения, освоенные знания)
Формы и методы контроля и оценки

результатовобучения
Умения:
- использовать физкультурно –
оздоровительную деятельность
для укрепления здоровья,
достижения
жизненных и профессиональныхцелей.

формализованное наблюдение выполнения
практических тестов на практических занятиях,
экспертная оценка соответствия результатов
формализованного наблюдения заданным
критериям на дифференцированном зачете.

Знания:
- роль  физической культурыв
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитиичеловека

- формализованное наблюдение за
деятельностью студента в процессе освоения
программы учебной дисциплины в виде текущего
контроля и на дифференцированном зачете;
- экспертная оценка соответствия результатов
формализованного наблюдениязаданным
критериям на дифференцированном зачете

- основздоровогообразажизни - формализованное наблюдение за
деятельностью студента в процессе освоения
программы учебной дисциплины в виде текущего
контроля и на дифференцированном зачете;
- экспертная оценка соответствия результатов
формализованного наблюдения заданным
критериям на дифференцированномзачете;
-оценка эффективности решения тестовых заданий
и выполнения практического тестирования на
дифференцированном зачете



2. Оценка освоения учебной дисциплины
2.1. Формы и методыоценивания
Форма проведения промежуточного контроля являетсядифференцированный зачет
2.2 Типовые задания для оценки освоения дисциплины
Общие компетенции дисциплины: ОК.02,ОК.03,ОК.06,ОК.10
Общие компетенции:

Код Наименованиекомпетенции

ОК.02
Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы,
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.

ОК.03 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.06 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК.10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность заорганизацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.

Условия проведения:
Время выполнения задания: 90минут
Инвентарь:Мячи баскетбольные, волейбольные,футбольные, набивные, теннисные

скамейки гимнастические, щиты баскетбольные,сетка волейбольная ,палки гимнастические,
ракетки теннисные,столы теннисные, турник гимнастический, брусья, скакалка,обручи
Контрольно-оценочные задания

Сдача контрольных нормативов
Таблица оценки уровня физических способностей обучающихся

№
п/
п

Физические
способности

Контрольно
е
упражнение

Возра
ст,
лет

Оценка
юноши девушки

5 4 3 5 4 3
1 Скоростные Бег 30 м/с 16

17

4,4
и выше
4,3

5,1-4,8
5,0-4,7

5,2
и ниже
5,2

4,8
и выше
4,8

5,9-5,3

5,9-5,3

6,1
и ниже
6,1

2 Координацион
ные

Челночный
бег 310 м/с

16

17

7,3
и выше
7,2

8,0-7,7
7,9-7,5

8,2
и ниже
8,1

8,4
и выше
8,4

9,3-8,7

9,3-8,7

9,7
и ниже
9,6

3 Скоростно-
силовые

Прыжки в
длину с
места, см

16

17

230
и выше
240

195-210
205-220

180
и ниже
190

210
и выше
210

170-
190

170-
190

160
и ниже
160

4 Выносливость 6ти
минутный
бег, м

16

17

1500
и выше
1500

1300-
1400
1300-
1400

11

5 Гибкость Наклон
вперед из
положения
стоя, см

16

17

15
и выше
15

9-12
9-12

5
и ниже
5

20
и выше
20

12-14

12-14

7
и ниже
7



6 Силовые Подтягиван
ие: на
высокой
перекладин
е из виса,
количество
раз
(юноши), на
низкой
перекладин
е из виса
лежа
количество
раз
(девушки)

16

17

11
и выше
12

8-9
9-10

4
и ниже
4

18
и выше
18

13-15
13-15

6
и ниже
6

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется еслиобучающийся выполнил данное контрольное

задание в соответствии с таблицей уровня физических способностей
- оценка «хорошо»выставляется еслиобучающийся выполнил данное контрольное задание

в соответствии с таблицей уровня физических способностей
- оценка «удовлетворительно» выставляется еслиобучающийсявыполнилданное

контрольное задание  в соответствии с таблицей уровня физических способностей
- оценка «неудовлетворительно» выставляется если обучающийся не выполняет данное

контрольное   задание  предусмотренное при сдачи дифференцированного зачета

3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

Содержание
учебного материала

по программе УД

Текущий контроль
Форма контроля Проверяемые ОК,

Раздел 1. Легкая
атлетика

Сдача нормативов ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Введение Практическая работа№1 Техника безопасности.
Определение уровня физической
подготовленности студентов

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа№2 Определение уровня
физической подготовленности студентов

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Тема 1.1.
Совершенствование
техники бега на
короткие дистанции.

Практическая работа №3. Техника низкого
старта,старты стартовые  ускорения

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №4Эстафетный бег,
техника передачи эстафетной палочки. Развитие
выносливости

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Тема 1.2.
Совершенствование
техники длительного
бега

Практическая работа №5 Бег по дистанции,
прохождение поворотов (работа рук, стопы)

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №6 Техника бега на
средние дистанции

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №7 Техника бега на
длинные дистанции

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №8 Контрольные
нормативы по легкой атлетике

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10



Тема 1.3 Гимнастика Практическая работа №9Общеразвивающие
(ОРУ) упражнения без предметов.
Общеразвивающие (ОРУ) упражнения с
гимнастической палкой, с гимнастической
скамейкой.

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №10 Группировки,
перекаты, кувырки, равновесие

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №11Разучивание
акробатической зачетной комбинации из 6
элементов.

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №12Разучивание
акробатической зачетной комбинации из 6
элементов.

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №13Зачет –
акробатическая комбинация из 6 элементов

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Р аздел 2. Спортивные игры
Тема 2.1 Баскетбол Практическая работа №14 Техника ведение мяча

с изменением скорости и высоты отскока.
ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №15Техника приема,
передачи мяча двумя руками от груди; одной,
двумя руками сверху, снизу; от плеча

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №16Техника приема,
передачи мяча двумя руками от груди; одной,
двумя руками сверху, снизу; от плеча

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа№17Техника приема
передачи двумя руками от груди в движении.
Прием передача одной рукой от плеча в
движении

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа№18Техника приема
передачи двумя руками от груди в движении.
Прием передача одной рукой от плеча в
движении

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа№20 Техника броска в
кольцо: одной рукой от плеча, двумя руками
сверху.

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа№21 Техника выполнения
обманных движений, финтов и обыгрывания.

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа№ 22Тактика игры в
защите. Тактические действия в защите

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа№23Тактика игры в
нападении. Тактические действия в нападении

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа№24 Тактика игры в
нападении. Тактические действия в нападении

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Тема 2.2 Волейбол Практическая работа №25 Технические
приемы игры в нападении: стойки,
передвижения, исходные положения

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №2 6Техника подачи
мяча: нижняя прямая подача, нижняя
боковая подача

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №27 Техника подачи
мяча: нижняя прямая подача, нижняя
боковая подача

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №28Тактика подачи
мяча: верхняя прямая подача, верхняя
боковая подача.

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10



Практическая работа №29 Техника приема
мяча после подачи

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №30Техника передачи
мяча сверху, снизу, с боку одной, двумя
руками

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №31 Техника приема
передачи двумя руками сверху снизу в
движении.

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №32Техника прямого
нападающий удара, постановка блока.

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №33Техника прямого
нападающий удара, постановка блока.

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №34
Совершенствование технико-тактических
навыков в игровой деятельности.

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №35
Совершенствование технико-тактических
навыков в игровой деятельности.

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №36Зачет – техника
выполнения приема мяча двумя руками
сверху и двумя руками снизу.

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

3 Курс
Раздел1.Легкая атлетика

Введение Практическая работа№1 Техника
безопасности. Определение уровня
физической подготовленности студентов

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №2 Техника низкого
старта; старты и стартовые ускорения;

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Тема 1.1
Совершенствование
техники бега короткие
дистанции

Практическая работа №3Эстафетный бег,
техника передачи эстафетной палочки.
Развитиевыносливости

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Тема
1.2Совершенствовани
е техники
длительного бега

Практическая работа №4Техника бега на
средние дистанции

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №5Техника бега на
длинные дистанции

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №6 Контрольные
нормативы по легкой атлетике

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Тема 1.3 Гимнастика Практическая работа №7 Общеразвивающие
(ОРУ) упражнения без предметов

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №8 Общеразвивающие
(ОРУ) упражнения с гимнастической палкой, с
гимнастической скамейкой

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №9 Группировки,
перекаты, кувырки, равновесие

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №10 Разучивание
акробатической зачетной комбинации из 6
элементов

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №11 Зачет –
акробатическая комбинация из 6 элементов

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Раздел 2.
Тема 2.1 Баскетбол Практическая работа №12Техника ведения мяча

с изменением скорости и высоты отскока.
ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №13Техника ловли и
передачи мяча двумя руками от груди в

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10



движении. Прием передача одной рукой от
плеча в движении
Практическая работа №14 Техника броска в
кольцо: одной рукой от плеча, двумя руками
сверху.

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №15 Тактика игры в
защите. Тактические действия в защите

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №16 Тактика игры в
нападении. Тактические действия в нападении

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Тема2.2Волейбол. Практическая работа№17Техника подачи мяча:
нижняя прямая подача, нижняя боковая подача

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №18 Тактика подачи
мяча: верхняя прямая подача, верхняя боковая
подача.

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа№19 Техника приема мяча
после подачи

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №20Техника приема
передачи двумя руками сверху снизу в
движении

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №21 Техника прямого
нападающий удара, постановка блока

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №22 Совершенствование
технико-тактических навыков в игровой
деятельности. Судейская практика.

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

Практическая работа №23
Дифференцированныйзачет

ОК.02 ОК.03
ОК.06.ОК.10

4. Задания текущего контроля

Типовые задания для текущего контроля оценкизнаний
Введение. Практическая работа №1 Тема Техника безопасности. Определение уровня

физической подготовленности студентов
Задание: Написать конспект на тему: Определение уровня физической подготовки
 Критерии оценки:
- оценка «отлично»ставится студенту за полный обьём выполненой работы.
- оценка «хорошо» ставится студенту за полный объёмвыполненной работы но имеются
граматические ошибки и отсутствие вывода.
- оценка «удовлетворительно» ставится студенту за не полный объёмвыполненной
работы,имеются грамматические ошибки и отсутствие вывода .
- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту за  не выполненную  работу

Времянавыполнение: 60мин.

Практическая работа №2 Тема Определение уровня физической подготовленности
студентов

Задание: Разработать комплекс упражнений в соответствии с уровнем подготовки студента
Критерии оценки:
- оценка «отлично»ставится студенту,если комплекс упражнений составлен в полном
обьёме и соответствует требованиям.
- оценка «хорошо» ставится студенту,если комплекс упражнений не имеет достаточное
число заданий
- оценка «удовлетворительно», ставится студенту,если комплекс упражнений не имеет
достаточное число заданий и имеются не значительные ошибки
- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту,если комплекс упражнений составлен
не верно и имеются значительные ошибки



Времянавыполнение:   60 мин.

Раздел1Легкая Атлетика
Тема 1.1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции

Практическая работа №3Тема.Совершенствование техники бега на короткие
дистанции

Задание : Отработать  технику низкого старта
Критерии оценки:
- оценка «отлично» низкий старт выполнен без ошибок.
- оценка «хорошо» низкий старт выполнен с небольшими ошибками.

- оценка «удовлетворительно»низкий старт выполнен с грубыми ошибками
- оценка «неудовлетворительно»за не выполнение задания

Времянавыполнение:30мин.
 Практическая работа №4Тема:Эстафетный бег, техника передачи эстафетной палочки. Развитие
выносливости
Задание: Отработать  технику бега

- оценка «отлично» техника бега выполнена  без ошибок.
- оценка «хорошо» техника бега  выполнена с небольшими ошибками.

- оценка «удовлетворительно»  техника бега выполнена с грубыми ошибками
- оценка «неудовлетворительно»за  не выполнение задания
Времянавыполнение:  30 мин

Практическая работа №5Тема: Бег по дистанции, прохождение поворотов (работа рук, стопы)
Задание: Отработать бег по дистанции

- оценка «отлично» техника бега выполнена  без ошибок.
- оценка «хорошо» техника бега  выполнена с небольшими ошибками.

- оценка «удовлетворительно»  техника бега выполнена с грубыми ошибками
- оценка «неудовлетворительно»за  не выполнение задания Времянавыполнение:  30 мин

Практическая работа №6Тема:Техника бега на средние дистанции
Задание: Отработка техники бега на средние дистанции

- оценка «отлично» техника бега выполнена  без ошибок.
- оценка «хорошо» техника бега  выполнена с небольшими ошибками.

- оценка «удовлетворительно»  техника бега выполнена с грубыми ошибками
- оценка «неудовлетворительно»за  не выполнение задания

Времянавыполнение:30мин.

Практическая работа №7Тема:Техника бега на длинные  дистанции

Задание: Отработка техники бега на длинные дистанции
- оценка «отлично» техника бега выполнена  без ошибок.
- оценка «хорошо» техника бега  выполнена с небольшими ошибками.

- оценка «удовлетворительно»  техника бега выполнена с грубыми ошибками
- оценка «неудовлетворительно»за  не выполнение задания

Времянавыполнение:  30 мин.

Практическая работа №8Тема:Контрольные нормативы по легкой атлетике
Задание : выполнить заданные нормотивы по лёгкой атлетике

Критерии оценки :
- оценка «отлично», 100м 14.2сек (юноши) 16,3сек (девушки)
- оценка «хорошо» », 100м 14.8 сек (юноши) 17,6сек(девушки)



- оценка «удовлетворительно», 100м 15,4 сек (юноши) 18,0сек (девушки)
          - оценка «неудовлетворительно» не уложился во времени:
Тема 1.3Гимнастика
Практическая работа № 9 Тема:Общеразвивающие (ОРУ) упражнения без предметов.
Общеразвивающие (ОРУ) упражнения с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой.
Задание : Составить комплекс общеукрепляющих упражнений

Критерии оценки:
- оценка «отлично»ставится студенту ,если комплекс упражнений составлен в полном
обьёме и соответствует требованиям.
- оценка «хорошо». ставится студенту ,если комплек упражнений не имеет достаточное
число заданий
- оценка «удовлетворительно», ставится студенту ,если комплек упражнений не имеет
достаточное число заданий и имеются не значительные ошибки
- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту , за  не выполненную  работу

Практическая работа №10 Тема: Группировки, перекаты, кувырки, равновесие
Задание: Отработать перекаты, кувырки.

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:60мин.

Практическая работа №11 Тема: Разучивание акробатической зачетной комбинации из 6
элементов.
Задание: Разучить и отработать  акробатические зачетные  комбинации из 6 элементов
Практическая работа №12 Тема: Разучивание акробатической зачетной комбинации из 6
элементов
Задание: Разучить и отработать  акробатические зачетные  комбинации из 6 элементов
Практическая работа №13 Тема: Зачет по акробатической комбинации из 6 элементов.
Задание: Разучить и отработать  акробатические зачетные  комбинации из 6 элементов

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:45мин.

Раздел №2Спортивные игры
Тема 2.1Баскетбол.
Практическая работа №14 Тема: Техника ведение мяча с изменением скорости и высоты
отскока.
Задание: отработать техникуведения мяча с изменением скорости и высоты отскока
Практическая работа №15 Тема:Техника приема, передачи мяча двумя руками от груди; одной,
двумя руками сверху, снизу; от плеча.
Задание: отработать технику приема, передачи мяча двумя руками от груди; одной, двумя
руками сверху, снизу; от плеча
Практическая работа №16Тема:Техника приема, передачи мяча двумя руками от груди; одной,
двумя руками сверху, снизу; от плеча.
Задание: отработать технику приема, передачи мяча двумя руками от груди; одной, двумя
руками сверху, снизу; от плеча

Практическая работа №17 Тема:Техника приема передачи двумя руками от груди в движении.



Прием передача одной рукой от плеча в движении
Задание: отработать технику приема, передачи мяча двумя руками от груди; одной, двумя
руками сверху, снизу; от плеча

Практическая работа №18Тема:Техника приема передачи двумя руками от груди в движении.
Прием передача одной рукой от плеча в движении

Задание: отработать технику приема, передачи мяча двумя руками от груди; одной, двумя
руками сверху, снизу; от плеча

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.

Практическая работа №19Тема:Техника броска в кольцо: одной рукой от плеча, двумя руками
сверху.
Задание :отработать технику броска в кольцо
Практическая работа №20Тема:Техника броска в кольцо: одной рукой от плеча, двумя руками
сверху.
Задание :отработать технику броска в кольцо

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.

Практическая работа №21 Тема:Техника выполнения обманных движений, финтов и
обыгрывания.
Задание : отработать технику выполнения обманных движений, финтов и обыгрывания

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.
Практическая работа №22Тема:Тактика игры в защите. Тактические действия в защите

Задание : отработать тактические действия в зашите.

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.

Практическая работа №23Тема:Тактика игры в нападении. Тактические действия в нападении
Задание :отработать тактические действия в нападении

Практическая работа №24Тема:Тактика игры в нападении. Тактические действия в нападении
Задание :отработать тактические действия в нападении



Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.

Тема 2.2Волейбол

Практическая работа №25Тема:Технические приемы игры в нападении: стойки, передвижения,
исходные положения
Задание: отработать технику игры в нападении

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.

Практическая работа №26 Тема:Техника подачи мяча: нижняя прямая подача, нижняя боковая
подача
Задание: отработать технику подачи мяча

Практическая работа №27 Тема:Техника подачи мяча: нижняя прямая подача, нижняя боковая
подача
Задание: отработать технику подачи мяча

Практическая работа №28 Тема:Техника подачи мяча: нижняя прямая подача, нижняя боковая
подача
Задание: отработать технику подачи мяча

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.
Практическая работа №29 Тема:Техника приема мяча после подачи
Задание: отработать технику приема мяча после подачи.

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.
Практическая работа №30 Техника передачи мяча сверху, снизу, с боку одной, двумя руками
Задание: отработать технику передачи мяча сверху, снизу, с боку одной, двумя руками

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.
Практическая работа №31 Техника передачи мяча сверху, снизу, с боку одной, двумя руками
Задание: отработать технику передачи мяча сверху, снизу, с боку одной, двумя руками

Критерии оценки:



- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.
Практическая работа №32 Техника прямого нападающий удара, постановка блока.
Задание: отработать технику передачи мяча сверху, снизу, с боку одной, двумя руками

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.

Практическая работа №33 Техника прямого нападающий удара, постановка блока.
Задание: отработать технику прямого нападающий удара, постановка блока

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.

Практическая работа №34 Совершенствование технико-тактических навыков в игровой
деятельности.
Задание: отработать технику,технико-тактических навыков в игровой деятельности.

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.

Практическая работа №35 Совершенствование технико-тактических навыков в игровой
деятельности.
Задание: отработать технику технико-тактических навыков в игровой деятельности.

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.

Практическая работа №36 Зачет – техника выполнения приема мяча двумя руками сверху и
двумя руками снизу
Задание: отработать технику выполнения приема мяча двумя руками сверху и двумя руками
снизу

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;



Времянавыполнение:60мин.

3курс

Ведение
Практическая работа №1. Техника безопасности. Определение уровня физической
подготовленности студентов

Задание: Написать конспект на тему: Определение уровня физической подготовки
 Критерии оценки:
- оценка «отлично»ставится студенту за полный обьём выполненой работы.
- оценка «хорошо» ставится студенту за полный  обьём выполненой  работы но имеются
граматические ошибки и отсутствие вывода .
- оценка «удовлетворительно» ставится студенту за  не полный  обьём выполненой
работы, ,имеются граматические ошибки и отсутствие вывода .
- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту за  не выполненную  работу

Времянавыполнение:   60 мин.

Раздел1Легкая Атлетика
Тема 1.1. Совершенствование техники бега на короткие дистанции

Практическая работа №2Тема. Техника низкого старта; старты и стартовые ускорения;
Задание : Отработать  технику низкого старта
Критерии оценки:
- оценка «отлично» низкий старт выполнен без ошибок.
- оценка «хорошо» низкий старт выполнен с небольшими ошибками.

- оценка «удовлетворительно»низкий старт выполнен с грубыми ошибками
- оценка «неудовлетворительно»за  не выполнение задания

Времянавыполнение:  30 мин.
Практическая работа №3 Эстафетный бег, техника передачи эстафетной палочки. Развитие
выносливости
Задание :отработать технику передачи эстафетной палочки.

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   60 мин.

Практическая работа №4Тема:Техника бега на средние дистанции
Задание: Отработка техники бега на средние дистанции

- оценка «отлично» техника бега выполнена  без ошибок.
- оценка «хорошо» техника бега  выполнена с небольшими ошибками.

- оценка «удовлетворительно»  техника бега выполнена с грубыми ошибками
- оценка «неудовлетворительно»за  не выполнение задания

Времянавыполнение:  30 мин.
Практическая работа №5Тема:Техника бега на длинные  дистанции

. Задание: Отработка техники бега на длинные дистанции
- оценка «отлично» техника бега выполнена  без ошибок.
- оценка «хорошо» техника бега  выполнена с небольшими ошибками.

- оценка «удовлетворительно»  техника бега выполнена с грубыми ошибками
- оценка «неудовлетворительно»за  не выполнение задания



Времянавыполнение:  30 мин.

Практическая работа №6Тема:Контрольные нормативы по легкой атлетике
Задание : выполнить заданные нормотивы по лёгкой атлетике

Критерии оценки :
- оценка «отлично», 100м 14.2сек (юноши) 16,3сек (девушки)
- оценка «хорошо» », 100м 14.8 сек (юноши) 17,6сек(девушки)
- оценка «удовлетворительно», 100м 15,4 сек (юноши) 18,0сек (девушки)

          - оценка «неудовлетворительно» не уложился во времени:
Тема 1.3Гимнастика

Практическая работа № 7 Тема:Общеразвивающие (ОРУ) упражнения без предметов
Задание : Составить комплекс общеразвивающих упражнений

Критерии оценки:
- оценка «отлично»ставится студенту ,если комплекс упражнений составлен в полном
обьёме и соответствует требованиям.
- оценка «хорошо». ставится студенту ,если комплек упражнений не имеет достаточное
число заданий
- оценка «удовлетворительно», ставится студенту,если комплекс упражнений не имеет
достаточное число заданий и имеются не значительные ошибки
- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, за не выполненную  работу

Практическая работа №8Тема:Общеразвивающие (ОРУ) упражнения с гимнастической палкой,
с гимнастической скамейкой.
Задание : Составить комплекс общеукрепляющих упражнений

Критерии оценки:
- оценка «отлично»ставится студенту ,если комплекс упражнений составлен в полном
обьёме и соответствует требованиям.
- оценка «хорошо». ставится студенту ,если комплек упражнений не имеет достаточное
число заданий
- оценка «удовлетворительно», ставится студенту ,если комплек упражнений не имеет
достаточное число заданий и имеются не значительные ошибки
- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту , за  не выполненную  работу

Практическая работа №9 Тема:Группировки, перекаты, кувырки, равновесие
Задание: Задание: Отработать перекаты, кувырки.

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   60 мин.
Практическая работа №10 Тема: Разучивание акробатической зачетной комбинации из 6
элементов.
Задание: Разучить и отработать  акробатические зачетные  комбинации из 6 элементов
Практическая работа №11 Тема: Зачет акробатической комбинации из 6 элементов
Задание: Разучить и отработать  акробатические зачетные  комбинации из 6 элементов

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   60 мин.

Раздел .2
Тема 2.1Баскетбол



Практическая работа №12Тема: Техника ведение мяча с изменением скорости и высоты отскока.
Задание: отработать технику ведения мяча с изменением скорости и высоты отскока

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   60 мин.

Практическая работа №13 Техника ловли и передачи мяча двумя руками от груди в движении.
Прием передача одной рукой от плеча в движении
Задание: отработать технику ловли и передачи мяча двумя руками от груди в движении

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:  45 мин.

Практическая работа №14Тема:Тема:Техника броска в кольцо: одной рукой от плеча, двумя
руками сверху.
Задание :отработать технику броска в кольцо

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:  45 мин.

Практическая работа №15 Тема:Тактика игры в защите.
Задание : отработать тактические действия в зашите.

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.

Практическая работа №16 Тема:Тактика игры в нападении. Тактические действия в нападении
Задание :отработать тактические действия в нападении

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:45мин.

Тема:2.2 Волейбол
Практическая работа №17 Тема:Техника подачи мяча: нижняя прямая подача, нижняя боковая
подача
Задание: отработать технику подачи мяча



Практическая работа №18Тема: Техника подачи мяча: нижняя прямая подача, нижняя боковая
подача
Задание: отработать технику подачи мяча

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:    45 мин.

Практическая работа№19Тема: Техника приема мяча после подачи
Задание: отработать технику приема мяча после подачи

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:    45 мин.

Практическая работа №20 Техника приёма передачи мяча сверху, снизу, двумя руками в
движении
Задание: отработать технику приёма передачи мяча сверху, снизу, двумя руками в движении

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.
Совершенствование техники верхней подачи мяча

Практическая работа№21Техника прямого нападающий удара, постановка блока.
Задание: отработать технику передачи мяча сверху, снизу, с боку одной, двумя руками

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.

Практическая работа №22Совершенствование технико-тактических навыков в игровой
деятельности.
Задание: отработать технику технико-тактических навыков в игровой деятельности.

Критерии оценки:
- оценка «отлично», упражнение выполнено правильно четко, уверено, без ошибок;
- оценка «хорошо» упражнение выполнено правильно, допущено 1-2 ошибки;
- оценка «удовлетворительно» упражнение выполнено, но допущено более 2 ошибок;

- оценка «неудовлетворительно» не умение выполнять упражнения;
Времянавыполнение:   45 мин.

Практическая работа №23 Дифференцированный зачет



Таблица    оценки уровня физических способностей обучающихся
№
п/
п

Физические
способности

Контрольно
е
упражнение

Возра
ст,
лет

Оценка
юноши девушки

5 4 3 5 4 3
1 Скоростные Бег 30 м/с 16

17

4,4
и выше
4,3

5,1-4,8
5,0-4,7

5,2
и ниже
5,2

4,8
и выше
4,8

5,9-5,3

5,9-5,3

6,1
и ниже
6,1

2 Координацион
ные

Челночный
бег 310 м/с

16

17

7,3
и выше
7,2

8,0-7,7
7,9-7,5

8,2
и ниже
8,1

8,4
и выше
8,4

9,3-8,7

9,3-8,7

9,7
и ниже
9,6

3 Скоростно-
силовые

Прыжки в
длину с
места, см

16

17

230
и выше
240

195-210
205-220

180
и ниже
190

210
и выше
210

170-
190

170-
190

160
и ниже
160

4 Выносливость 6ти
минутный
бег, м

16

17

1500
и выше
1500

1300-
1400
1300-
1400

11

5 Гибкость Наклон
вперед из
положения
стоя, см

16

17

15
и выше
15

9-12
9-12

5
и ниже
5

20
и выше
20

12-14

12-14

7
и ниже
7

6 Силовые Подтягиван
ие: на
высокой
перекладин
е из виса,
количество
раз
(юноши), на
низкой
перекладин
е из виса
лежа
количество
раз
(девушки)

16

17

11
и выше
12

8-9
9-10

4
и ниже
4

18
и выше
18

13-15
13-15

6
и ниже
6

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется   если обучающийся выполнил данное контрольное

задание   в соответствии с таблицей уровня физических способностей
- оценка «хорошо» выставляется   если обучающийся выполнил   данное контрольное

задание   в соответствии с таблицей уровня физических способностей
- оценка «удовлетворительно» выставляется    если обучающийся   выполнил   данное

контрольное задание   в соответствии с таблицей уровня физических способностей
- оценка «неудовлетворительно» выставляется если обучающийся не выполняет данное

контрольное   задание   предусмотренное при сдачи дифференцированного зачета
 Времянавыполнение:   90 мин


