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1. Паспорт комплекта оценочных материалов

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Физическая  культура»  обучающийся  должен  обладать
предусмотренными  ФГОС  по  специальности   СПО  09.02.07  Информационные  системы  и  программирование
следующими общими компетенциями:

ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное  развитие,
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности
в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,  применять  знания  об
изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

В  результате  освоения  дисциплины  «Компьютерные  сети»  обучающийся  должен  обладать
предусмотренными ФГОС и ОПОП следующими умениями и знаниями:

Знать: 
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни;
-  условия  профессиональной  деятельности  и  зоны  риска  физического  здоровья  для  профессии

(специальности);
- средства профилактики перенапряжения
Уметь: 
-  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья,  достижения

жизненных и профессиональных целей;
- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности;

-  пользоваться  средствами  профилактики  перенапряжения  характерными  для  данной  профессии
(специальности)

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет и дифференцированный зачет.

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

умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций:

Результаты обучения:
умения, знания и общие

компетенции

Показатели оценки результата Форма контроля и
оценивания

Уметь
использовать
физкультурно-
оздоровительную
деятельность  для
укрепления  здоровья,
достижения  жизненных  и
профессиональных целей;

Демонстрация  способности  выполнять  физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
обоснование  роли  физической  культуры  в
общекультурном,  профессиональном  и  социальном
развитии человека;

Практическая  работа  №
1, 10, 19, 20
Демонстрация
комплекса  физических
упражнений.
Выполнение 
контрольных тестов 
(сдача нормативов)

-  применять  рациональные
приемы  двигательных
функций  в
профессиональной
деятельности;

Демонстрация  применения  рациональных  приемов
двигательных  функций  в  профессиональной
деятельности

Практическая  работа  №
1, 35, 37, 39
Демонстрация
комплекса  физических
упражнений.
Выполнение
контрольных  тестов
(сдача нормативов)

-  пользоваться  средствами
профилактики

Демонстрация  умения  пользоваться средствами
профилактики  перенапряжения  характерными  для

Практическая  работа  №
1, 8, 9, 12
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перенапряжения
характерными  для  данной
профессии (специальности)

данной профессии (специальности) Демонстрация
комплекса  физических
упражнений.
Выполнение
контрольных  тестов
(сдача нормативов)

Знать:
роль  физической  культуры
в  общекультурном,
профессиональном  и
социальном  развитии
человека;

Знает о роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека

Самостоятельная
работа
Типовые  комплексные
задания №1

-  основы  здорового  образа
жизни;

Знает основы здорового образа жизни Самостоятельная
работа
Типовые  комплексные
задания №2

- условия 
профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии (специальности);

Знает  условия  профессиональной  деятельности  и  зоны
риска  физического  здоровья  для  профессии
(специальности);

Самостоятельная
работа
Типовые  комплексные
задания №1,2

-  средства  профилактики
перенапряжения

Знает средства профилактики перенапряжения Самостоятельная
работа
Типовые  комплексные
задания №1

Общие компетенции
ОК  03.  Планировать  и
реализовывать  собственное
профессиональное  и
личностное  развитие,
предпринимательскую
деятельность  в
профессиональной  сфере,
использовать  знания  по
финансовой  грамотности  в
различных  жизненных
ситуациях.

- демонстрация ответственности за принятые решения,
- обоснованность самоанализа и коррекция результатов
собственной работы;

Экспертное наблюдение
за  выполнением  работ.
Интерпретация
результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы

ОК  04.  Эффективно
взаимодействовать  и
работать  в  коллективе  и
команде

- взаимодействовать с обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения, с руководителями учебной
и производственной практик;
-  обоснованность  анализа  работы  членов  команды
(подчиненных)

Экспертное наблюдение
за  выполнением  работ.
Интерпретация
результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы

ОК 06. Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, в том числе с 
учетом гармонизации 
межнациональных и 
межрелигиозных 
отношений, применять 
стандарты 

- соблюдение норм поведения во время учебных занятий
и прохождения учебной и производственной практик,

Экспертное наблюдение
за  выполнением  работ.
Интерпретация
результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы
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антикоррупционного 
поведения.

ОК  07.  Содействовать
сохранению  окружающей
среды,  ресурсосбережению,
применять  знания  об
изменении  климата,
принципы  бережливого
производства,  эффективно
действовать  в
чрезвычайных ситуациях.

- эффективное выполнение правил ТБ во время учебных 
занятий, при прохождении учебной и производственной 
практик;
-  демонстрация  знаний  и  использование
ресурсосберегающих  технологий  в  профессиональной
деятельности

Экспертное наблюдение
за  выполнением  работ.
Интерпретация
результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы

ОК  08.  Использовать
средства  физической
культуры для сохранения и
укрепления  здоровья  в
процессе профессиональной
деятельности  и
поддержания необходимого
уровня  физической
подготовленности.

-  эффективность  использования  средств  физической
культуры  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  при
выполнении профессиональной деятельности.

Экспертное наблюдение
за  выполнением  работ.
Интерпретация
результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы

3. Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1. Формы и методы оценивания

Предметом  оценки  служат  умения  и  знания,  предусмотренные  ФГОС  по  дисциплине  «Физическая
культура», направленные на формирование общих компетенций

Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля
Текущий контроль

У 1,  У2, З 1, З 2
ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8

Практическая работа 
Самостоятельная  работа.
Демонстрация  комплекса
физических  упражнений.
Контрольные нормативы (тесты)

Промежуточный контроль
У 1, У2, З 1, З 2
ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8

Зачет, дифференцированный зачет

3.2 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ (текущий контроль)
 (основная группа)

№ Тесты Оценка 
5 4 3

1 Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 16,00 и больше

2 Приседание на одной ноге с опорой о стену (количество
раз на каждой ноге)

10 8 5

3 Прыжок в длину с места (см) 230 210 190

4  Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5

5  Силовой тест — подтягивание на высокой перекладине 
(количество раз)

13 11 8

6  Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 
(количество раз)

12 9 7

7  Координационный тест — челночный бег 3´10 м (с) 7,3 8,0 8,3

8 Поднимание ног в висе до касания перекладины 7 5 3
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(количество раз)

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК (текущий контроль)
 (основная группа)

№ Тесты Оценка 
5 4 3

1 Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 15,00 и
больше

2 Прыжки в длину с места (см) 190 175 160
3 Приседание на одной ноге, опора о стену (количество 

раз на каждой ноге)
8 6 4

4 Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 
(количество раз)

20 10 5

5 Координационный тест — челночный бег 3х10 м (с) 8,4 9,3 9,7
6 Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0

Студенты  подготовительной  группы,  не  имеющие  противопоказаний  к  выполнению  движений  и
упражнений данного вида, выполняют тестовые задания без учета времени и количества раз.

Критерии и шкала оценки типовых комплексных заданий:
-  оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите

комплекса: выдержан объем, соблюдены требования к оформлению, даны правильные методические указания к
выполнению упражнений комплекса, осуществлен показ;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к комплексу и его защите выполнены,
но  при  этом  допущены  недочеты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;  отсутствует
логическая  последовательность  в  упражнениях;  не  выдержан  объем;  имеются  упущения  в  оформлении;  на
дополнительные  вопросы  при  защите  даны  неполные  ответы,  неточный  показ  упражнений,  неполные
методические указания к выполнению

-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  имеются  существенные  отступления  от
требований к защите комплекса.  В частности: подбор упражнений выполнен частично; допущены фактические
ошибки в содержании комплекса, грубые ошибки в выполнении упражнений, отсутствуют методические указания;

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если количество упражнений в комплексе меньше
минимума, обнаруживается существенное непонимание задания.

Типовые комплексные задания для самостоятельной внеаудиторной работы
1) Составить комплекс физических упражнений, направленных на профилактику простудных заболеваний 
2) Составить комплекс утренней гигиенической гимнастики

Требования к оформлению и выполнению типовых комплексных заданий (комплексы физических
упражнений):

Комплексы физических упражнений должны содержать не менее 10 упражнений, направленных на развитие
основных групп мышц. В письменном виде комплекс оформляется в виде таблицы:

№п/п Описание упражнения Дозировка Направленность Методические указания

Описание упражнения содержит: исходное положение (И.п.), выполнение движения на каждый счет (1-2 или
1-4, или 1-8).  Дозировка содержит количество повторений упражнения или продолжительность выполнения по
времени в  сек.  В графе «направленность» раскрывается  назначение упражнения (для  какой  группы мышц,  на
развитие какого физического качества). Методические указания: рекомендации по исправлению основных грубых
ошибок при выполнении упражнения.

Каждое  упражнение  комплекса  студент  должен  уметь  показать,  произвести  подсчет  и  дать  устно
методические указания. Провести несколько упражнений из каждого комплекса с группой занимающихся.

Критерии оценки самостоятельной работы
Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если:

 студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении изученного 
материала, выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в ответах на видоизмененные 
вопросы;

 весь объем материала усвоен полностью;
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 обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему;
 материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с заданием и требованиями к оформлению;
Оценку «хорошо» студент получает, если:
 студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя;
 применяет полученные знания на практике;
 в  условных  ответах  не  допускает  серьезных  ошибок,  легко  устраняет  определенные  неточности  с

помощью дополнительных вопросов преподавателя;
 неполно, но правильно изложено задание;
 может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры;
 материал  оформлен  недостаточно  аккуратно,  в  соответствии  с  заданием  и  требованиями  к

оформлению.
Оценку «удовлетворительно» студент получает, если:
 студент  обнаруживает  освоение  основного  материала,  но  испытывает  затруднения  при  его

самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих вопросов преподавателя;
 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднения при ответах

на воспроизводящие вопросы;
 излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно;
 затрудняется при ответах на вопросы преподавателя;
 материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с заданием и требованиями к оформлению.
Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если:
 у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же большая часть не

усвоена;
 задание изложено неполно, не соответствует заданию;
 при  изложении  были  допущены  существенные  ошибки,  задание  не  удовлетворяет  требованиям  к

оформлению, установленным к данному виду работы.

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование системы оценочных средств и проведение
зачета, дифференцированного зачета. Студенты, освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий
на  длительный  срок,  самостоятельно  осваивают  теоретический  раздел  учебной  программы.  Промежуточная
аттестация таких студентов осуществляется по результатам выполнения и защиты письменной работы по вопросам
использования средств физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в состоянии здоровья.

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения дисциплины «Физическая культура» по
специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование

Знать: 
- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни;
-  условия  профессиональной  деятельности  и  зоны  риска  физического  здоровья  для  профессии

(специальности);
- средства профилактики перенапряжения
Уметь: 
-  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья,  достижения

жизненных и профессиональных целей;
- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности;

-  пользоваться  средствами  профилактики  перенапряжения  характерными  для  данной  профессии
(специальности)

Критерии оценки освоения дисциплины
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ОСНОВНОЙ ГРУППЫ (текущий контроль)

 
№ Физические 

способности
Контрольное
упражнение

Возраст
(лет)

Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3
1 Скоростные Бег

30 м, с 16 4,4 и
5,1–
4,8

5,2 и
ниже

4,8 и
выше

5,9–
5,3

6,1 и
ниже

17
выше

4,3
5,0–
4,7 5,2

4,8
5,9–
5,3

6,1
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2 Координационные Челночный бег
3х10 м, с 16

7,3 и
выше

8,0–
7,7

8,2 и
ниже

7,6 и
выше

7,8–
8,0

8,1 и
ниже

17 7,2
7,9–
7,5

8,1 7,5 7,7
8,0 и
ниже

3 Скоростно-силовые Прыжки в длину
с места, см 16

230 и
выше

195–
210

180 и
ниже

210 и
170–
190

160 и
ниже

17 240
205–
220

190
выше
210

170–
190

160

4 Выносливость 6-минутный
бег, м 16

1500
и

1300–
1400

1100
1300

и
1050–
1200

900 и
ниже

17
выше
1500

1300–
1400

ниже
1100

выше
1300

1050–
1200

900

5 Гибкость Наклон вперед 
из положения 
стоя, см 

16 15 и 9–12 5 и 20 и 12–14
7 и

ниже

17
выше

15
9–12

ниже
5

выше
20

12–14 7

6 Силовые Подтягивание: 
из виса на 
высокой 
перекладине 
(юноши), 
на низкой 
перекладине из 
виса лежа 
(девушки) (кол-
во раз)

16 11 и 8–9
4 и

ниже
18 и

выше
13–15

6 и
ниже

17
выше

12
9–10

4
18 13–15 6

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ

 (текущий контроль)
№ Физические 

способности
Контрольное
упражнение

Возраст
(лет)

Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3
1 Скоростные Бег

30 м, с 16

17

2 Координационные Челночный бег
3х10 м, с 16

8.3-
8.5

8.6-
8.8

8.9 и
ниже

8.7-
8.9

9.0-
9.2

9.3 и
ниже

17
8.0-
8.2

8.3-
8.5

8.6-
8.8

8.6-
8.8

8.9-
9.1

9.2 и
ниже

3 Скоростно-силовые Прыжки в длину
с места, см 16 200 190 180 180 170 150

17 200 190 180 180 170 150

4 Выносливость Бег 1000 м 
16

б/у*
17

5 Гибкость Наклон вперед 
из положения 16 9–12 7-9

8 и
ниже

12–14 10-12
9 и

ниже
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стоя, см 
17 9–12 7-9

8 и
ниже

12–14 10-12
9 и

ниже

6 Силовые Подтягивание: 
на высокой 
перекладине из 
виса, кол-во раз 
(юноши), 
на низкой 
перекладине из 
виса лежа, кол-
во раз (девушки)

16 7 4
3 и

ниже
13 10

7 и
ниже

17 8 5
4 и

ниже
14 11

8 и
ниже

*норматив выполняется без учета времени 
Примечание: Контрольные  нормативы выполняют  только  студенты,  не  имеющие  противопоказаний  к

выполнению движений и упражнений данного вида. У студентов, не имеющих противопоказаний, отслеживается
динамика результатов по семестрам.

Типовые  темы рефератов (для студентов специальной группы)
1. Диагноз, характеристика, причины возникновения заболевания студента. 
2. Влияние заболевания на личную работоспособность и самочувствие.
3. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и применение других средств

физической культуры при данном заболевании (диагнозе).
4. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и доступных средств

физической культуры (с указанием примерной дозировки).
5. Питание при занятиях оздоровительными видами физической культуры.
6. Основы теории и методики обучения двигательным действиям.
7. Основы теории и методики воспитания физических качеств.
8. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
9. Физическая культура и здоровый образ жизни.
10. Предупреждение, профилактика и помощь при лечении некоторых заболеваний студентов освобожденных

от практических занятий физическими упражнениями.
11. Общая  характеристика,  причины  возникновения  и  профилактика  заболеваний  сердечно-сосудистой

системы.
12. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика заболеваний дыхательной системы.
13. Общая  характеристика,  причины  возникновения  и  профилактика  заболеваний  опорно-двигательного

аппарата.
14. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика заболеваний мочеполовой системы.
15. Общая характеристика, причины возникновения и профилактика некоторых заболеваний органов зрения.
16. Общая  характеристика,  причины  возникновения  и  профилактика  некоторых  заболеваний

пищеварительной системы.
17. Врачебный контроль как условие допуска к занятиям физическими упражнениями. 
18. Самоконтроль состояния здоровья студента, его цели и задачи.
19. Индивидуальные  (возрастные,  половые,  состояние  здоровья,  физические  возможности  организма,

мотивация и др.) особенности построения самостоятельных занятий физическими упражнениями.
20. Физическая культура и спорт как средство сохранения и укрепления здоровья студентов, их физического и

спортивного совершенствования.
21. Понятие  об  утомлении  при  физической и  умственной деятельность.   Физиологическая  характеристика

утомления и восстановления.
22. Понятие «здоровье», его содержание и критерии.
23. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье.
24. Здоровый образ жизни студента.
25. Влияние окружающей среды на здоровье.
26. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни.
27. Профилактика вредных привычек.
28. Критерии эффективности использования здорового образа жизни.
29. Физическое самовоспитание и самосовершенствование – условие здорового образа жизни.
30. Методические принципы физического воспитания.
31. Средства и методы физического воспитания.
32. Влияние физических упражнений на здоровье человека.
33. Школа здоровья глаз.
34. Здоровый образ жизни студента.
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35. Оздоровительный бег.
36. Оздоровительная ходьба.
37. Работа с позвоночником – путь к оздоровлению всего организма.
38. Дыхательная гимнастика.
39. Воздух, вода, движение – универсальные средства закаливания организма, основа здорового образа жизни.
40. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями.
41. Питание как составляющая здорового образа жизни.
42. Массаж и самомассаж.

Требования к оформлению реферата
Реферат  –  краткая  запись  идей,  содержащихся  в  одном  или  нескольких  источниках,  которая  требует

умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного
текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом.
Новизна в данном случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию
при сопоставлении различных точек зрения.  

Реферирование  предполагает  изложение  какого-либо  вопроса  на  основе  классификации,  обобщения,
анализа и синтеза одного или нескольких источников.

Специфика реферата:
- не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок;
- дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте.
Структура реферата:
1) титульный лист;
2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта);
3) введение;
4)  текстовое  изложение  материала,  разбитое  на  вопросы  и  подвопросы  (пункты,  подпункты)  с

необходимыми ссылками на источники, использованные автором;
5) заключение;
6) список использованной литературы;
7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная часть

реферата). Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их содержание.
Этапы работы над рефератом:
1 этап (два триместра)
- формулировка темы, которая должна кратко выразить его суть;
- изучение литературы по теме;
- составление сложного развернутого плана, в котором найдут отражение исследуемые проблемы и 

последовательность их рассмотрения;
- написание чернового варианта реферата, который представляется на консультацию преподавателю.
2 этап (два триместра)
- оформление чистового варианта реферата, подготовка к защите;
- защита реферата (обоснование актуальности темы и личного интереса к ней; цели и задачи исследования;

характеристика источников литературы; результаты проведенных исследований; выводы).
Требования к оформлению реферата
Реферат  оформляется  на русском языке в  виде текста,  подготовленного на персональном компьютере с

помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. Текст на
листе  должен  иметь  книжную  ориентацию,  альбомная  ориентация  допускается  только  для  таблиц  и  схем
приложений. Шрифт текста – TheTimesNewRoman, размер – 14, цвет – черный. Поля: левое – 3 см., правое – 1,5
см., верхнее и нижнее – 2 см. Межстрочный интервал – 1,5 пт. Абзац – 1,25 см.   

Допускается  использование  визуальных  возможностей  акцентирования  внимания  на  определенных
терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты различных стилей.  

Наименования всех структурных элементов реферата (за исключением приложений) записываются в виде
заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания (шрифт 14 полужирный).  

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. 
Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 
Титульный  лист  включается  в  общую  нумерацию  страниц.  Номер  страницы  на  титульном  листе  не

проставляется (нумерация страниц – автоматическая). 
Приложения включаются в общую нумерацию страниц.  
Главы имеют порядковые номера и обозначаются  арабскими цифрами.  Номер раздела главы состоит из

номеров главы и ее раздела, разделенных точкой. 
Цитаты воспроизводятся с соблюдением всех правил цитирования (соразмерная кратность цитаты, точность

цитирования).  Цитированная информация заключаются в кавычки, указывается источник цитирования, а также
номер страницы источника, из которого приводится цитата (при наличии).  
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Цифровой (графический) материал (далее – материалы), как правило, оформляется в виде таблиц, графиков,
диаграмм,  иллюстраций  и  имеет  по  тексту  отдельную  сквозную  нумерацию  для  каждого  вида  материала,
выполненную арабскими цифрами.  

Рекомендуемый объем реферата составляет до 10 страниц.

Критерии и шкала оценки типовых комплексных заданий:
-  оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите

комплекса: выдержан объем, соблюдены требования к оформлению, даны правильные методические указания к
выполнению упражнений комплекса, осуществлен показ;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к комплексу и его защите выполнены,
но  при  этом  допущены  недочеты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;  отсутствует
логическая  последовательность  в  упражнениях;  не  выдержан  объем;  имеются  упущения  в  оформлении;  на
дополнительные  вопросы  при  защите  даны  неполные  ответы,  неточный  показ  упражнений,  неполные
методические указания к выполнению

-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  имеются  существенные  отступления  от
требований к защите комплекса.  В частности: подбор упражнений выполнен частично; допущены фактические
ошибки в содержании комплекса, грубые ошибки в выполнении упражнений, отсутствуют методические указания;

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если количество упражнений в комплексе меньше
минимума, обнаруживается существенное непонимание задания.

Критерии и шкала оценки реферата:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию и защите реферата:

обозначена  проблема  и  обоснована  ее  актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую проблему,  сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем,  соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его защите выполнены,
но  при  этом  допущены  недочеты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;  отсутствует
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  имеются  существенные  отступления  от
требований  к  реферированию.  В частности:  тема  освещена  лишь  частично;  допущены фактические  ошибки в
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод;

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы.

Критерии и шкала оценки зачета студентов основной и подготовительной группы 
«зачтено» Выставляется студенту, если он посетил не менее70% занятий.

Выставляется,  если  студент  выполнил  контрольные  тесты  в  полном  объеме  (типовые
контрольные  нормативы).  У  студентов,  не  имеющих  противопоказаний,  отслеживается
динамика результатов по семестрам.
Также  выставляется  студенту,  который  не  продемонстрировал  существенных  сдвигов  в
формировании навыков, умений и развитии физических качеств, но регулярно посещал занятия
по физической культуре,  старательно выполнял задания преподавателя,  овладел доступными
ему  навыками  самостоятельных  занятий  оздоровительными  формами  ФК,  необходимыми
знаниями в области физической культуры и другими разделами программного материала.  

«не зачтено» Выставляется, если студент пропустил более 30% занятий
Выставляется,  если  студент  не  выполнил  контрольные  тесты  в  полном  объеме.  (Типовые
контрольные  нормативы).  У  студентов,  не  имеющих  противопоказаний,  не  отслеживается
динамика результатов по семестрам.

Критерии и шкала оценки зачета студентов специальной группы
«зачтено» Выставляется  студенту,  если  в  полном  объеме  представлен  очередной  этап  письменной

работы (реферата), предусмотренный в текущем семестре по программе дисциплины. 
«не зачтено» Выставляется, если студент не выполнил этап письменной работы (реферата)  по программе

дисциплины, предусмотренный в текущем семестре. 

Критерии и шкала оценки дифференцированного зачета студентов основной и подготовительной
группы

отлично Выставляется  обучающемуся,  обнаружившему  всестороннее  знание  учебно-
программного  материала,  умение  свободно  выполнять  практические  задания,
приближенные  к  будущей  профессиональной  деятельности,  усвоившему
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взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой
специальности,  проявившим  творческие  способности  в  выполнении  и
использовании  учебно-программного  материала,  а  также,  если  показаны
результаты соответствующего норматива

хорошо Выставляется  обучающемуся,  обнаружившему  полное  знание  учебно-
программного  материала,  успешно  выполнившему  практические  задания,
приближенные  к  будущей  профессиональной  деятельности  в  стандартных
ситуациях, показавшему достаточный уровень умений и навыков по дисциплине,
способному  к  их  самостоятельному  пополнению  и  обновлению  в  ходе
дальнейшей учебы и профессиональной деятельности,  а  также,  если  показаны
результаты соответствующего норматива

удовлетворительно Выставляется  обучающемуся,  обнаружившему  знание  основного  учебно-
программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшей  учебы  и
предстоящей  работы  по  специальности,  справляющемуся  с  выполнением
заданий, предусмотренных программой, обладающему необходимыми умениями
и навыками, но допустившему неточности в выполнении, а также, если показаны
результаты соответствующего норматива

неудовлетворительно Выставляется  обучающемуся,  не  продемонстрировавшему  умения  и  навыки
основного  учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, не умеет выполнять
практические  задания,  приближенные  к  будущей  профессиональной
деятельности, если показаны результаты соответствующего норматива

Критерии и шкала оценки дифференцированного зачета студентов специальной группы
отлично Выставляется студенту, если  выполнены все требования к написанию и защите

реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий
анализ  различных  точек  зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично
изложена  собственная  позиция,  сформулированы  выводы,  тема  раскрыта
полностью, выдержан объём,  соблюдены требования к внешнему оформлению,
даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

хорошо Выставляется  студенту,  если  основные  требования  к  реферату  и  его  защите
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в
изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях;
не  выдержан  объём  реферата;  имеются  упущения  в  оформлении;  на
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

удовлетворительно Выставляется студенту, если имеются существенные отступления от требований к
реферированию.  В  частности:  тема  освещена  лишь  частично;  допущены
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные
вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

неудовлетворительно Выставляется, если студент не выполнил (не защитил) письменную работу (реферат)
по  программе  дисциплины,  если  тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается
существенное непонимание проблемы.
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