1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Физическая
культура и спорт».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» направлено на
формирование
у
обучающихся
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций:
Краткое содержание / определение и структура компетенции
Коды
(знать, уметь, владеть).
Название
компетен
компетенции
ций
Знать:
Уметь:
Владеть:
ОК-8
способность
научноиспользовать
средствами
и
использовать
практические
творчески средства методами
методы
и основы
и
методы укрепления
средства
физической
физического
индивидуального
физической
культуры
и воспитания
для здоровья,
культуры для здорового
профессиональнофизического
обеспечения
образа жизни.
личностного
самосовершенствов
полноценной
развития,
ания, ценностями
социальной и
физического
физической
профессиональ
самосовершенствов культуры личности
ной
ания,
для
успешной
деятельности
формирования
социальноздорового образа и культурной
и
стиля жизни.
профессиональной
деятельности
ОК-9
способностью теоретические
средствами
и навыками
использовать
основы
методами
проведения
приемы первой безопасности
укрепления
контроля
помощи,
жизнедеятельно индивидуального
параметров среды
методы
сти в системах здоровья,
обитания (рабочей
защиты
в «среда
– физического
среды) и уровня
условиях
человек
– самосовершенствов негативных
чрезвычайных машина»;
ания, ценностями воздействий среды
ситуаций
«среда
физической
обитания
на
обитания
– культуры личности человека, расчета
человек»,
для
успешной параметров рабочей
правовые,
социальнозоны помещений,
нормативно – культурной
и защиты
от
технические и профессиональной
негативных
организационн деятельности
факторов.
ые
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти,

последствия
воздействия на
человека
травмирующих,
вредных
и
опасных
факторов
чрезвычайных
ситуаций,
средства
и
методы
повышения
безопасности и
экологичности
технических
средств
и
технологически
х процессов.
Этапы формирования компетенций

№
разде
ла,
темы

Раздел
дисциплины,
темы*

Виды работ
аудито
рная

СРС

Код
комп
етенц
ии

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Физическая
лекции
культура
в
общекультурно
й
ипрофессионал
ьной
подготовке
обучающихся.

реферат

ОК-8,

овладение системой знаний,
обеспечивающих сохранение и
укрепление здоровья, психическое
благополучие; формирование
способности использовать методы
и средства физической культуры
для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности

лекции

реферат

ОК-8,
ОК-9

2

Социальнобиологические
основы
физической
культуры

Основы
лекции
здорового
образа жизни.

реферат

3

ОК-8,
ОК-9

обобщение и систематизация
знанийо социально-биологических
основах адаптации организма
человека к физической и
умственной деятельности,
факторам среды обитания; об
основах здорового образа жизни
для их применения в социальной и
профессиональной
деятельности;формирование
способности использовать приемы
первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
обобщение и систематизация
знаний об основах здорового
образа жизни;

1

Физическая
культура
в
обеспечении
здоровья.

4

Особенности
использования
средств
физической
культуры для
оптимизации
работоспособн
ости,
повышения
эффективности
учебного
труда.

лекции

реферат

ОК-8,
ОК-9

лекции

реферат

ОК-8,
ОК-9

реферат

ОК-8

Основы
методики
самостоятельн
ых занятий
физическими
упражнениями

Современное
олимпийское
движение

формирование способности
использовать методы и средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и профессиональной
деятельности
формирование у обучающихся
физической культуры личности и
способности направленного
использования разнообразных
средств физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья,
способности использовать методы
и средства физической культуры
для обеспечения полноценной
учебной, социальной и
профессиональной деятельности;
использовать приемы первой
помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

формирование мотивационноценностного отношения к
физической культуре и спорту,
установки на здоровый стиль
жизни, физическое
совершенствование и
самовоспитание привычки к
регулярным занятиям
физическими
упражнениями;использовать
приемы первой помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
овладение системой знаний, в
области физической культуры и
спорта, повышающих уровень
физкультурного образования
обучающихся, обеспечивающих
сохранение и укрепление
здоровья, психическое
благополучие; историии
особенностей современного
олимпийского движения;
формирование способности
использовать методы и средства
физической культуры для
обеспечения полноценной
социальной и
профессиональной
деятельности; формирование
мотивационно-ценностного
отношения к физической
культуре и спорту;готов к
уважительному и бережному

отношению к историческому
наследию и культурным
традициям российского
населения в области физической
культуры и спорта.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины*
Физическая культура в
общекультурной
ипрофессиональной
подготовке обучающихся.
Социальнобиологические основы
физической культуры
Основы здорового образа
жизни.
Физическая
культура в обеспечении
здоровья.
Особенности
использования средств
физической культуры для
оптимизации
работоспособности,
повышения
эффективности учебного
труда.
Основы методики
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями
Современное
олимпийское движение

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-8

ОК-8, ОК-9

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопрос на зачете
устного опроса
1-4
по теме,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
Рефераты

Вопрос
на зачете 5-9

Тест по теме

Вопрос
на зачете 13-15

Дневник
самоконтроля

Вопрос
на зачете
16-20

Рефераты
Коллоквиум

Вопрос
на зачете 21-25

Вопрос
на зачете 10-12

ОК-8, ОК-9

ОК-8, ОК-9

ОК-8, ОК-9

ОК-8

2.1 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Уровни освоения компетенции ОК-8

Уровниосвоенияком
петенции
1
Пороговыйуровень

Продвинутыйуровен
ь

Высокий
(превосходный)уров
ень

Отличительныепризнаки
2
Знать: роль и значение физической культуры в развитии общества и человека.
Уметь: характеризовать индивидуальные особенности физического и психического
развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями.
Владеть: комплексами упражнений, направленных на укрепление здоровья.
Знать: роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья
человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни.
Уметь: проводить самостоятельные и самодеятельные занятия физическими
упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительнокорригирующей направленностью.
Владеть: приемами страховки во время занятий физическими упражнениями.
Знать: особенности содержания и направленности различных систем физических
упражнений на оздоровительную и развивающую эффективность.
Уметь: составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной
направленности.
Владеть: способами определения дозировки физической нагрузки и направленности
физических упражнений.
Уровни освоения компетенции ОК-9
Отличительныепризнаки

Уровниосвоенияк
омпетенции
1
2
Пороговыйуровень Знать: основы безопасного взаимодействия человека со средой обитания
(производственной, бытовой, городской, природной); основные правила техники
безопасности и правила поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного и
природного характера.
Уметь: обеспечивать выполнение правил техники безопасности в быту и в
общественных местах; прогнозировать развитие негативных воздействий и оценивать их
последствия.
Владеть: основными методами защиты обучающихся от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий; навыками идентификации негативных
воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного
происхождения.
Знать: основы физиологии человека и последствия влияния на человека поражающих
Продвинутыйуро
факторов; основные меры защиты человека, производственных процессов и среды
вень
обитания от негативных воздействий.
Уметь: применять средства защиты от негативных воздействий.
Владеть: навыками планирования мероприятий по защите обучающихся в
чрезвычайных ситуациях.
Высокий
Знать: средства и методы повышения безопасности и экологичности технических
(превосходный)у
средств и технологических процессов; основы обеспечения устойчивости
ровень
функционирования образовательных объектов и технических систем в штатных и
чрезвычайных ситуациях.
Уметь: принимать решения по защите обучающихся от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения;
разрабатывать мероприятия по повышению безопасности педагогической деятельности.
Владеть: навыками разработки мероприятий и осуществления защиты обучающихся от
возможных последствий чрезвычайных ситуаций; навыками непосредственного участия
в мероприятиях по защите обучающихся от последствий чрезвычайных ситуаций и
спасательных операциях.

Таблица 10 − Шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка

ОК-8;
ОК-9

Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
/зачтено
контрольная работа контрольная
работа
Обсуждение
Обсуждение
вопросов по темам вопросов по темам
Тест

Отлично /зачтено
контрольная работа
Обсуждение вопросов по
темам
Тест
Решение прикладных
ситуационных задач

При
проведении
зачета методом
компьютерного
тестирования

оценка
«удовлетворительно»
выставляется
студентам,
допустившим
погрешности в ответе
на экзамене и при
выполнении
экзаменационных
заданий, но
обладающим
необходимыми
знаниями для их
устранения под
руководством
преподавателя.
65-80%

оценка «хорошо»
выставляется
студентам,
показавшим
систематический
характер знаний по
дисциплине и
способным к их
самостоятельному
пополнению и
обновлению в ходе
дальнейшей
учебной работы и
профессиональной
деятельности.
81-90%

оценка «отлично»
выставляется студентам,
усвоившим взаимосвязь
основных понятий
дисциплины в их значении для
приобретаемой профессии,
проявившим творческие
способности в понимании,
изложении и использовании
учебно-программного
материала.

91-100%

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:

3

•
•

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля
В качестве оценочных средств программой дисциплины предусматривается:
(подготовка к коллоквиуму, подготовка докладов, докладов с презентацией,
рефератов, выполнение контрольных и тестовых заданий);
промежуточная аттестация (зачет)

3.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, владений
Перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Характеристика
физического
и
умственного
труда
(определение,критерииоценкитяжеститруда,энергетическиезатраты, особенности).
2. Утомлениеивосстановлениеприфизическойиумственной
работе(определение,симптомыпроявления,видыутомления,фазы утомления, от чего

зависит восстановление,
схема
процесса
восстановления,
критерии
восстановления).
3. Вчемсостоитсущностьэкономизациифункцийисистем организмачеловека.
4. Характеристиказдоровья(определение,факторырискадля
здоровья,подходыкопределениюздоровья,источникиболезни,
основныепричинысмертности, уровниценности здоровья).
5. Воздействиевредныхпривычекнаорганизмчеловека (характеристика курения,
употребления
алкоголя,
наркотических
средств,начтовлияют,чтоспособствуетпривязанностиквредным
привычкам,
меры
профилактики, научные данные).
6. Управлениефизическойкультуройиспортом(общее
понятие«управление»,определение,спортивныйменеджмент,функции
и
принципы
менеджмента).
7. Психофизическаярегуляцияорганизма(рольэмоцийв
жизничеловека,стрессифакторыеговызывающие,видыстресса,
преодолениестресса,способырегуляциипсихическогосостояния организма).
8.
Психофизические
основы
учебной
деятельности
(объективныеисубъективныефакторыучебнойдеятельности,учебная
нагрузка
обучающихся,
интеллект,
характеристика
экзаменационного
периода,факторырискаучебнойдеятельности,работоспособность
студентов
в
течениидня,недели, семестра).
9. Средства
физической
культуры
в
регулировании
психоэмоциональногоифункциональногосостояниястудентов(связь
движенийсумственнойдеятельностью,принципыирольактивного
отдыха,дыхательныеупражнения,психическаярегуляция,водные процедурыи физические
упражнения).
10. Современныесистемыфизическихупражненийиих характеристика (классическая
аэробика, аквааэробика, шейпинг, стретчинг,пилатес,фитнес йога, каланетик).
ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ
1. Физическая культура и спорт в современном обществе
2. Ценности физической культуры
3. Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая
система.
4. Средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к умственной и
физической работоспособности.
5. Двигательная функция и повышение уровня адаптации и устойчивости организма
человека к различным условиям внешней среды.
6. Характеристика системы физического воспитания РФ
7. Основы здорового образа жизни студента. Физическая культура в обеспечении
здоровья.
8. Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности
9. Средства физической культуры в регулировании умственной работоспособности,
психоэмоционального и функционального состояния студентов.

10. Учебные и самостоятельные занятия по физической культуре в режиме учебнотрудовой деятельности.
11. Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями
12. Физическая культура в семье
13. Физическая культура в здоровом образе жизни
14. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания.
15. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.
16. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
17. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
18. Контроль за физической подготовленностью учащихся.
19. Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
20. Физическая культура в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста.
21. Мотивация занятий физическими упражнениями
22. Влияние двигательного режима на здоровье школьника
23. Легкая атлетика как вид спорта
24. Гимнастика как вид спорта
25. Туризм, его виды и формы
26. Роль плавания в укреплении здоровья
27. Спортивные игры и их значение в системе физического воспитания школьников
(студентов)
28. Подвижные игры и их значение в системе физического воспитания школьников
29. Нетрадиционные системы физического воспитания
30. Международное спортивное движение.
31. Олимпийские игры современности.
32. Олимпийского движения
33. Летние Олимпийские игры современности
34. Зимние Олимпийские игры
35. Паралимпийские игры

3.2Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Устный зачет по предложенным вопросам.
Перечень вопросов для промежуточной аттестации
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
Системы физического воспитания.
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
Сущность физической культуры как социального института.
Ценности физической культуры.
Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального
образования и целостного развития личности.
7. Физическая культура личности.
8. Ценностные ориентации и отношение студентов к физической культуре и
спорту.
9. Основные положения организации физического воспитания в высшем
учебном заведении.
10.
Организм человека как единая саморазвивающаяся и
саморегулирующаяся биологическая система.
11.
Воздействие природных и социально-экологических факторов на
организм и жизнедеятельность человека.
12.
Средства физической культуры и спорта в управлении
совершенствованием функциональных возможностей организма в целях
обеспечения умственной и физической деятельности.
13.
Физиологические
механизмы
и
закономерности
совершенствования отдельных систем организма под воздействием
направленной физической тренировки.
14.
Двигательная функция и повышение устойчивости организма
человека к различным условиям внешней среды.
15. Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие.
16. Взаимосвязь общей культуры студента и его образ жизни.
17. Здоровый образ жизни и его составляющие.
18. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа
жизни.
19. Критерии эффективности здорового образа жизни.
20. Здоровье человека как ценность. Факторы, его определяющие.
21. Взаимосвязь общей культуры студента и его образа жизни.
22. Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и
учебного труда студента.
23. Психологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
24. Особенности использования средств физической культуры для оптимизации
работоспособности,
профилактики
нервно-эмоционального
и
психофизического утомления студентов, повышения эффективности
учебного труда.
25. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий.
26. Формы и содержание самостоятельных занятий.
27. Гигиена самостоятельных занятий.
28. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий.
29. Попытки возрождения олимпийских игр. Пьер де Кубертен и его роль в
возрождении олимпийских игр.
30. Идеи Пьера де Кубертена по возрождению олимпийских игр.
31. Сущность и содержание современного олимпийского спорта.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

32. Влияние деловых и политических кругов на развитие олимпийского спорта.
33. Единство олимпийского движения - главная задача МОК.
34. Летние Олимпийские игры
35. Зимние Олимпийские игры
36. Паралимпийское движение
Примерные тестовые задания для самостоятельного закрепления учебного
материала и проведения промежуточного контроля
№
П/П
1.

Содержание вопроса

Варианты ответов

«Физическая культура» - это

2.

Исторически
обусловленный
идеал
физического
развития
и
физической
подготовленности человека, оптимально
соответствующий
требованиям
жизни,
называется:
Конкретная, исторически сложившаяся
форма социальной организации
физического воспитания населения
носит название …

А) исторически обусловленный
уровень физического развития;
Б) часть общей культуры общества;
одна из сфер социальной
деятельности, направленная на
укрепление здоровья;
В) процесс формирования и
последующего изменения органов
и систем организма на протяжении
индивидуальной жизни;
Г) педагогический процесс,
направленный на формирование
двигательных навыков.
А) Физическое образование;
Б) Физическая подготовка;
В)Физическое совершенствование;
Г) физическая кондиция.

3.

4.

Спорт – это …

5.

Под здоровым образом жизни понимается:

А) технология физического
воспитания;
Б) система физического
воспитания;
В) комплекс упражнений»
Г) принципы физического
воспитания.
А) деятельность, характеризующая
двигательную активность человека;
Б) основа индивидуального
развития и жизнеобеспечения
организма человека;
В) специальные виды
деятельности, применяемые в
качестве средств физического
воспитания;
Г) составная часть физической
культуры, система организации,
подготовки и проведения
соревнований по различным
комплексам физических
упражнений.
А) Отсутствие вредных привычек,

6.

7.

8.

9.

10.

регулярное посещение врача,
цивилизованное отношение к
природе;
Б) Регулярные занятия спортом,
закаливание, пропаганда здорового
образа жизни;
В) Определенный стиль
жизнедеятельности человека,
направленный на сохранение и
укрепление здоровья;
Г) Поддержание на протяжении
многих лет высокой
работоспособности.
К социальным – основополагающим А) принцип оздоровительной
принципам физического воспитания
направленности;
не относится …
Б) принцип прикладной
направленности (связи с жизнью);
В) принцип всестороннего
гармоничного развития
личности (ВГРЛ);
Г) принцип развивающего
обучения.
К дидактическим принципам – основе
А) - принцип развивающего
обучения двигательным умениям и навыкам – обучения;
не относится …
Б) принцип прикладной
.
направленности;
В) - принцип воспитывающего
обучения;
Г) - принцип всесторонности.
Специфические
принципы
физического А) - принцип непрерывности
воспитания:
процесса физического
воспитания;
Б) - системного чередования
нагрузок и отдыха;
В) - постепенного наращивания
развивающе-тренирующих
нагрузок;
Г) – все ответы верны;
Д) – нет верного ответа.
Укажите специфические принципы
А) - адаптированного
физического воспитания:
сбалансирования динамики
нагрузок;
Б) - циклического построения
занятий;
В) - возрастной адекватности
направлений физического
воспитания
Г) – все ответы верны;
Д) – нет верного ответа.
Физическое развитие это …
А) Размеры мускулатуры, формы
тела, функциональные
возможности систем организма,

11.

Укажите основное специфическое средство
физического воспитания:

12.

Правильной можно считать осанку, если стоя
у стены касаетесь ее:

13.

Физическое упражнение – это …

14.

Закаливание – это:
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физическая активность;
Б) Процесс совершенствования
физических качеств при
выполнении упражнений;
В)Уровень, обусловленный
наследственностью и
регулярностью занятий физической
культурой и спортом;
Г) Процесс изменения
морфологических и
функциональных параметров
организма человека в течение всей
его жизни.
А) Личный пример учителя;
Б) Естественные силы природы,
гигиенические факторы;
В) Физические упражнения;
Г) Рациональный режим труда и
отдыха, полноценное питание.
А) затылком, ягодицами, пятками;
Б) лопатками, ягодицами, пятками;
В) затылком, спиной, пятками;
Г) затылком, лопатками,
ягодицами, пятками.
А) Один из методов физического
воспитания;
Б) Одно из вспомогательных
средств физической культуры,
направленное на решение
конкретных задач;
В) Основное средство физического
воспитания;
Г) Методический прием обучения
двигательным действиям.
А) переохлаждение организма;
Б) перегрев организма;
В) повышение устойчивости
организма к неблагоприятным
внешним воздействиям;
Г) выполнение утренней
гимнастики на воздухе.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Для получения допуска к зачету студенту необходимо:

1. Регулярно посещать аудиторные занятия по изучаемой дисциплине.

2. Усваивать основной программный материал и уметь свободно им оперировать.
3. Активно участвовать в практическихзанятиях.
4. Иметь положительную оценку по итоговым тестовым работам.
5. Выполнить все задания для самостоятельной работы.
Самозачетпо учебной дисциплине получают студенты, не пропускавшие занятия по
неуважительной причине, предъявившие конспекты всех лекций и семинарских занятий с
полным объемом ответов на поставленные вопросы, активно работавшие на семинарских
занятиях с достаточным накоплением положительных отметок, выполнившие тестовые
задания на высокий балл.
Студенты, не ответившие вышеуказанным требованиям баллов, сдают зачет.
Студентам, пропускавшим занятия по уважительной причине, для получения
аттестации и допуска необходимо представить конспекты по пройденным темам,
выполненные в письменной форме задания домашних работ, устно ответить на
поставленные преподавателем вопросы по всему пройденному материалу.
Студенты, не допущенные к сдаче зачета, ликвидируют задолженности в
индивидуальной форме или в форме углубленных занятий по решению преподавателя.
Студент допускается к экзамену только в случае ликвидации всех задолженностей по
дисциплине.

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания на зачете
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является зачет. Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и
учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и тестовых заданий к зачету
по дисциплине.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведениязачета: устно или с помощью теста.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета заносится преподавателем в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки:
− оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и конкретные
ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов комиссии;
использование в необходимой мере в ответах языкового материала, представленного в
рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;

− оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при
свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
− оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие грубых ошибок при недостаточной способности их корректировки,
наличие определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
− оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.

