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АННОТАЦИЯ
Фонд оценочных средств составлен на основании Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 44.03.01– Педагогическое образование.
ФОС предназначен для контроля знаний студентов, обучающихся по
профилю подготовки: Физическая культура.
ФОС по учебной дисциплине предназначен для промежуточной
аттестации обучающихся.
ФОС по учебной дисциплине состоит из:
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы.
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.
3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы.
4. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
С фондом оценочных средств можно ознакомиться на сайте
ЧОО ВО «Социально-педагогический институт» www.spi-vuz.ru
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их
формирования в процессе освоения образовательной программы.


№
п/п
1

2

3

4

5

умеет реализовывать программы оздоровительной тренировки для
различных контингентов
занимающихся, включающие в себя
технологии управления массой тела, вопросы питания и регуляции
психического
состояния,
учитывая
морфофункциональные,
психологические и
возрастные особенности занимающихся с
установкой на восстановление (СК-6);
Контролируемые
дидактические единицы

Контролируемые
компетенции (или
их части)

Дисциплина
«Педагогическое
физкультурно-спортивное
совершенствование» в
системе высшего
профессионального
физкультурного образования
Формирование основных
составляющих
профессионализма педагога
по физической культуре и
спорту (на основе
избранного физкультурноспортивного вида)
Спорт: типы, виды, функции.
Спорт в системе
физкультурного
образования: общего и
профессионального
Соревнования и
соревновательная
деятельность в спорте,
система соревнований в
многолетнем процессе
подготовки спортсменов
Тренировка и
тренировочная деятельность
в спорте. Тренировочные
средства в решении задач

Оценочные
средства
Реферат

СК-6

Тестирование
СК-6

Тестирование
СК-6
Тестирование
СК-6

Упражнения
СК-6
5

6

физического воспитания
Тренировочные и
соревновательные нагрузки,
их взаимосвязь

Реферат
СК-6

2. Описание показателей и критериев оценивания
компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Аббревиатура
№
компетенции
1

Поведенческий индикатор
Уровень знаний:
дидактические закономерности
в физическом воспитании и
спорте;
методику физкультурноспортивных занятий с
различными группами
населения;
анатомо-физиологические,
гигиенические и психологопедагогические основы
физического воспитания и
спорта;

СК-6

Уровень умений:
формулировать конкретные
задачи в физическом
воспитании различных групп
населения, в подготовке
спортсменов различного
возраста и квалификации;
применять технологию
обучения различных категорий
людей двигательным действиям
и развития физических качеств
в процессе физкультурноспортивных занятий;
оценивать эффективность
физкультурно-спортивных
6

Оценочные
средства
Тестирование
Реферат
Упражнения

занятий;
Уровень навыков:
навыками рационального
применения учебного и
лабораторного оборудования,
аудиовизуальных средств,
компьютерной техники,
тренажерных устройств и
специальной аппаратуры в
процессе различных видов
занятий;
навыками формирования
здорового стиля жизни на
основе потребности в
физической активности и
регулярном применении
физических упражнений,
гигиенических и природных
факторов с целью оздоровления
и физического
совершенствования обучаемых;
Описание шкалы оценивания
На экзамен
№
Оценка
Требования к знаниям
(«компетенции освоены
1
«отлично»
полностью»)
(«компетенции в
2
«хорошо»
основном освоены»)
(«компетенции освоены
3
«удовлетворительно»
частично»)
(«компетенции не
4
«неудовлетворительно»
освоены»)

3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности,
характеризующих
этапы
формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Содержание оценочных средств
Вопросы для контрольных заданий:
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1. По теоретическому курсу – знания в объеме программы.
2. Знать состав технико-тактических действий спортсмена в
избранном виде спорта.
3. Уметь выполнить изученные упражнения по основным
разделам (техническая, тактическая, физическая подготовка).
4. Знать правила соревнований.
5. Участвовать
в
соревнованиях,
показать
результат,
превышающий тот, который был при поступлении в вуз.
6. Уметь осуществлять практическое судейство. Знать и уметь
подготовить документацию.
7. Знать правила соревнований и методику судейства.
8. Уметь практически осуществлять выполнение функций членов
судейской бригады.
9. Участвовать
в
соревнованиях,
показать
результат,
превышающий результат прошлого года.
10. Знать основные методы исследований в виде спорта.
Виды самостоятельной работы студентов
1. При подготовке к индивидуальным беседам по темам
«Дисциплина «Педагогическое
физкультурно-спортивное
совершенствование» в системе высшего профессионального
физкультурного
образования», «Интегрирующая
роль
педагогического
физкультурно-спортивного
совершенствования в формировании профессиональной
готовности будущего педагога по физической культуре»
следует ответить на вопросы: «какова роль ПФСС в
профессиональной подготовке студентов по физкультурным
специальностям?»; «расскажите о взаимосвязи ПФСС с
дисциплинами
предметной
подготовки?»;
«дайте
характеристику дисциплины ПФСС».
2. При подготовке и написанию реферата необходимо
воспользоваться методическими рекомендациями.
3. При ведении дневника
спортсмена
воспользоваться
методическими рекомендациями.
4. При составлении конспекта тренировочного занятия
воспользоваться методическими рекомендациями.
5. При составлении план-графика годичного цикла спортивной
тренировки воспользоваться методическими рекомендациями.
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6. При составлении группового годичного и месячного плана
подготовки по избранному виду спорта воспользоваться
методическими рекомендациями.
7. При
составлении
положения
о
соревнованиях
воспользоваться методическими рекомендациями.
Примерная тематика рефератов
1. Физическая
подготовка
в
процессе
формирования
спортсмена в избранном виде спорта.
2. Специфика физической подготовки в соответствии с
особенностями вида спорта.
3. Направленность тренировочного воздействия в избранном виде
спорта.
4. Факторы, обуславливающие эффективность работы педагога
по физической культуре, тренера по виду спорта.
5. Прогнозирование и моделирование в процессе многолетней
подготовки спортсменов в избранном виде спорта.
6. Подготовка спортсменов в сфере массовой физкультурноспортивной работы.
7. Спортивная ориентация и отбор в избранном виде спорта:
организация, методика.
8. Оценки эффективности соревновательной деятельности в
избранном виде спорта.
9. Особенности
планирования
тренировочных
и
соревновательных нагрузок в многолетнем подготовки в
избранном виде спорта.
10. Комплексный контроль как функция управления в избранном
виде спорта.
11. Коллективное и индивидуальное управление подготовкой
спортсменов.
12. Возрастная методика подготовки в избранном виде спорта.
13. Использование
дополнительных
средств
и
методов
тренировки в подготовке спортсменов в избранном виде
спорта.
14. Соревновательные нагрузки в годичном цикле подготовки
спортсменов в избранном виде спорта.
15. Планирование тренировочных нагрузок в избранном виде
спорта.
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16. Средства
восстановления
в
спорте:
педагогические,
психологические, медико-биологические.
17. Научные и методические разработки в повышении
эффективности учебно-тренировочного процесса в избранном
виде спорта.
18. Тренировочные и спортивные нагрузки в процессе
многолетней подготовки в избранном виде спорта.
19. Основные этапы многолетней спортивной подготовки в
избранном виде спорта.
20. Прогнозирование и моделирование в процессе многолетней
подготовки спортсменов в избранном виде спорта.
21. Подготовка спортсменов в сфере массовой физкультурноспортивной работы
22. Спортивная ориентация и отбор в избранном виде спорта:
организация, методика.
23. Оценки эффективности соревновательной деятельности в
избранном виде спорта.
24. Особенности
планирования
тренировочных
и
соревновательных нагрузок в многолетнем подготовки в
избранном виде спорта.
25. Комплексный контроль как функция управления в
избранном виде спорта.
26. Коллективное и индивидуальное управление подготовкой
спортсменов.
27. Интегративная подготовка в избранном виде спорта.
28. Возрастная методика подготовки в избранном виде спорта.
29. Использование
дополнительных
средств
и
методов
тренировки в подготовке спортсменов в избранном виде
спорта.
30. Роль спорта в обществе, жизни отдельного человека.
Перечень вопросов к экзамену.
1. Характеристика
профессионального
физкультурного
образования, направленность на формирование педагога по
физической культуре, тренера по виду спорта.
2. Требования к профессиональной деятельности современного
педагога и тренера.
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3. Понятие профессионализма в сфере физического воспитания и
спорта.
4. Методы работы со спортсменами.
5. Освоение технологии обучения двигательным действиям и
развития физических качеств.
6. Овладение системой профессионально значимых двигательных
действий и повышение спортивных достижений.
7. Роль спорта в обществе, жизни отдельного человека. Типы и
виды спорта.
8. Функции спорта в обществе.
9. Роль спорта в решении проблемы «оздоровления нации».
10. Организация спорта на международном, региональном и
национальномуровнях.
11. Правила,
положения,
календари
соревнований
и
классификационные системы как организующие факторы в
спорте.
12. Соревнования и соревновательная деятельность.
13. Классификация соревнований по признакам цели, составу и
характеру
соревновательных
действий
соперников,
контингента соперников, способа ведения соревновательного
противоборства, условий проведения, типа судейства.
14. Характеристика
Единой
Всероссийской
спортивной
классификации (ЕВСК).
15. Структура соревновательной деятельности.
16. Факторы, обуславливающие эффективность соревновательной
деятельности.
17. Тренировка как составная часть системы подготовки
спортсменов.
18. Основные
закономерности
и
принципы
тренировки,
дидактические основы тренировочного процесса.
19. Связь тренировки с соревновательной деятельностью.
20. Содержание и основные положения современной методики
подготовки спортсменов.
21. Циклический характер структуры тренировочного процесса.
22. Интегральная подготовка: задачи, средства, методы.
23. Специфика построения тренировки с учетом особенностей
вида спорта, соревновательной практики, всей системы
подготовки.
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24. Соотношение общей физической и специальной подготовки
в многолетнем тренировочном процессе.
25. Тренировочные нагрузки.
26. Направленность тренировочного воздействия.
27. Интенсивность нагрузки.
28. Объем тренировочной нагрузки.
29. Характер отдыха и его продолжительность в тренировочном
процессе.
30. Планирование тренировочных нагрузок.
31. Соревновательные нагрузки в годичном цикле подготовки
спортсменов различного возраста и спортивной квалификации,
количество соревнований, стартов в годичном цикле.
32. Связь соревновательной и тренировочной нагрузки.
33. Роль научно-методической деятельности в улучшении
процесса подготовки спортсменов.
34. Результаты научных исследований в практической работе со
спортсменами.
35. Основные направления научных исследований в области
спорта, подготовки спортсменов.
36. Характеристика публикаций по вопросам технической,
тактической, физической подготовки спортсменов.
37. Актуальных проблемы спортивной тренировки (на примере
избранного вида спорта).
38. Методы исследования в спорте (наблюдения в процессе
соревновательной
и
тренировочной
деятельности,
тестирование по видам подготовленности спортсменов,
педагогический эксперимент).
39. Методы обработки фактического материала, полученного в
процессе исследования.
40. Проблема, тема, цель и задачи, методы исследования в
научно-методических работах по ПФСС.
41. Значение и главная цель физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы в общеобразовательной школе.
42. Структура и функции клубов физической культуры в
общеобразовательной школе.

Требования к зачетным мероприятиям
Второй год:
1. По теоретическому курсу – знания в объеме программы.
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2. Знать состав технико-тактических действий спортсмена в
избранном виде спорта.
3. Уметь выполнить изученные упражнения по основным
разделам (техническая, тактическая, физическая подготовка).
4. Знать правила соревнований.
5. Участвовать в соревнованиях, показать результат,
превышающий тот,
который был при поступлении в вуз.
6. Уметь осуществлять практическое судейство. Знать и уметь
подготовить документацию.
Третий год:
1. По теоретическому курсу – знания в объеме программы.
2. Уметь выполнить изученные упражнения по программе 1
года обучения.
3. Знать состав средств и методов тренировки спортсмена
(по программе двух лет обучения).
4. Знать правила соревнований и методику судейства.
5. Уметь практически осуществлять выполнение функций
членов судейской бригады.
6. Участвовать в соревнованиях, показать результат,
превышающий результат прошлого года.
7. Знать основные методы исследований в виде спорта.
Четвертый год:
Строятся на основе анализа выполнения зачетных требований
на предыдущих этапах обучения.
1. По теоретическому курсу – знания в объеме программы.
2. Уметь выполнить изученные упражнения по программе
третьего года обучения.
3. Знать содержание деятельности тренера по всей
«технологической линии» многолетней подготовки
спортсменов.
4. Знать и владеть практическими навыками организации и
проведения соревнований по виду спорта.
5. Участвовать в соревнованиях, показать результат,
превышающий результат прошлого года.
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6. Уметь осуществлять практическое судейство соревнований
в масштабе региона.
7. Знать и уметь ставить задачи исследования в виде спорта,
выбрать и применить методы исследования, обработать данные
при помощи вычисли- тельной техники
4.
Методические
материалы,
определяющие
процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций.
Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются
оценками:
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Основой для определения оценки служит уровень усвоения
студентами материала, предусмотренного данной рабочей программой
Оценивание студента на экзамене по дисциплине
Оценка экзамена
(стандартная)

«отлично»

«хорошо»

Требования к знаниям
Дописать оценку в соответствии с компетенциями.
Привязать к дисциплине
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами, вопросами и другим и видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при
видоизменении заданий, использует в ответе материал
различной литературы, правильно обосновывает принятое
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками
и приемами выполнения практических задач по
формированию общепрофессиональных компетенций
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо
знает материал, грамотно и по существу излагает его, не
допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми
навыками и приемами их выполнения, а также имеет
достаточно полное представление о значимости знаний по
дисциплине.
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«удовлетворител
ьно»

«неудовлетворит
ельно»

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает сложности
при выполнении практических работ и затрудняется связать
теорию вопроса с практикой.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,
который не знает значительной части программного
материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные
ошибки, не имеет представлений по методике выполнения
практической работы. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
данной дисциплине.
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