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Обшие положения
Результатом освоения МЩК. 02.01. являются освоенные умения и усвоенные знания,
направленные на формирование общих и профессионаJIьных компетенций,
Форма аттестации:
З семестр _ дифференцированный зачет
4 семестр - дифференцированный зачет
1. Результаты освоения Мщк, подлежащие проверке
1.1. Освоенные умения:
У.1. использовать различньiе методы и формы организации физкультурно-спортивньIх
мероприятий и занятий, строить их с r{етом возраста, пола, морфо-функционаJIьных и
индивидуально-поихологических особенностей занимающихся, уровня их физической и
технической подготовленности ;
у.2. комплектовать состав группы, секции, клубного или другого объединения занимающихся;
у.з. - планировать, проводить и анzlllизировать физкультурно-спортивные занятия и мероприятия на
базе изученных видов физкультурно-спортивной деятельности;

у.4. подбирать оборудование и инвентарь для занятий с у{етом их целей и задач, возрастных
и индивидуальных особенностей занимающихся;
У.5. организовывать, проводить соревнованияразличного уровня и осуществлять судейство;
у.6. оьушествлять педагогический контропь в процессе проведения физкультурноспортивных меропри ятий и занятий.
1.2. Усвоенные знания

требования к планированию и проведению физкультурно-спортивньIх мероприятий и
занятий с различными возрастными группами занимающихся;
З.2. сушность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы физкультурно-спортивных
мероприятий и занятий
З.З. основы оздоровительноЙ тренировки в изученных видах физкультурно-спортивной
З.1 .

деятельности;

З.4. историю, этzшы развития и терминологию базовьIх и новых видов спорта и физкультурно-

спортивной деятельности;

З.5. технику

профессионапьно значимьD(

двигательньD( действий изr{енньж видов

физкультурно-спортивной деятельности ;
методику проведения занятий на базе изу{енных видов физкультурно-спортивной
деятельности;
з.6. методику проведения занятий на базе изученных видов физкультурно-слортивной деятельности;
з.7. методику обуrения двигательным действиям и развития физических качеств в изученньж
видах физкультурно-спортивной деятельности ;
З.8. технику безопасности, способы и приемы предупреждениJ{ травматизма IIри занятиrIх
базовьrми и новыми видами физкультурно-спортивной деятельности;
З.9. основы судейства по базовьпrц и HoBbIM видам физкультурно-спортивной деятельности;
виды физкультурно-спортивных сооружений, оборулования и инвентаря для занятий
особенности их эксплуатации;
различными видами физкультурно-спортивной деятельности,
З.10. виды физкультурно-спортивных сооружений, оборудования и инвентаряЪля занятий
особенности их эксплуа,гации.
различными видами физкультурно-слортивной деятельности,
з.1 1. технику безопасности и требования к физкультурно-спортивным сооружениям,
оборудованию и инвентарю;
з.12. основы педагогического контроля и организацию врачебного контроля IIри проведении
с занимающимися разпичньж возрастных
физкультурно-спортивных мероrrриятиfr.изанятий
групп;
З.lЗ. виды документации, обеспечивающей организацию и rrроведение физкультурноспортивных мероrtриятийизанятий и функционирование спортивных сооружений и мест
занятий физической культурой и спортом, требования к ее ведению и оформлению;

Формируемые компетентности
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Общие компетенции:
сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
шроявлять к
ней устойчивый интерес.

ок l, Понимать

ок 2,

Организовывать собственную

деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ок з. оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ок 4, Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного
ок 5, ИспользоВать инфоРмационно-комм}цикационные технологии развития.
для совершенствования
профессиональной деятельности.
ок 6, Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами.
ок 7, Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся
физической культурой и
спортом, организоВыватЬ и контролироватЬ их
работу с принятием на себя oTBeTcrua""oar"
за качестВо учебно-тренировОчногО процесса и организации
физкультурно-спортивных
мероприятий изанятий.
ок 8, Самостоятельно определять задачи профессионального и личt{остного
разв ития,
заниматьСя самообразованием, осознанно планировать
повышение ква-пификации.
ок 9, Осуществлять профессионilJIьную деятельность в
условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.
ок 10, Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья
занимаюtцихся.
Профессиональные компетенции:
пк 2,1, Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные меропри
ятия и
занятия с различными возрастными группами населения.
пк 2,2, Мотивировать население различных возрастных групп к
участию в физкультурноспортивной деятельности.
пк 2,з, Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятияизанятия,
пк 2,4, Осуществлять педагогический
по'фоu в процессе проведения физкультурноспортивньIх мероrrриятий и занятий.
пк 2,5, Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест
занятий физической культурой и спортом.
пк 2,6, Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую),
обеспечивающую организацию и проведение
ф".пуr,"rурно-спортивных мероприятий и
занятиЙ и функциОнирование спортивнЬIх сооружений и
мест занятий физической культурой
и спортом.
2, Распределение оценочных средств по элементам знаний,
умений и компетенциями
текуцdего контроля и промежуточной аттестации

Коды
Раздел дисциплины

оценивае

мых

знаний
Раздел 1.
Теоретические основы
легкой атлетики

З.4; З.5;

З.7; З.10;
З.1 1; З.lЗ.

З.l;З.6;

Коды
оценивае

мых
умений

Коды
формируемых

пк, ок

ОК.1; ПК.2.5.

ОК.2;ОК.7;

Формы
текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации
Контрольная
работа, зачетное
занятие
контпольная

Методические
основы обучения
легкоатлетическим
чпDажнениям
Раздел 3. Теоретикопрактические
основы спортивной
тренировки

a

J.

Раздел

4.

Соревнования

соревновательпая
подготовка

Раздел

5.

З.8;

4.

работа

У.|;У.2;
у.6.

ОК.5; ОК.7;
ОК. 10; ПК.2.4.

Контрольная
работа

чý.

ОК.1;

5.

ОК.6;

оК.8: Пк.2.4,

lI

Практические
основы обучения
легкоатлетическим
упражнениям
Промежуточная
аттестация

6.

З.9;

ПК.2.З; ПК.2.1

З,1; З.3; З.4;

З.5;

З.7;З.8;
з.1 l.

З.6;

У.];
у.6.

У.4;

ОК.З;
ОК.6;

ОК.7

OKl0

ПК.2.3:.ПК.2.5.

зачетное занятие

(сдача
контрольных
нормативов)

Сдача
контрольных
нормативов

Формы и содержание текущего контроля и оценивания по дисциплине
Раздел 1. Теоретические основы легкой атлетики
Проверяемые результаты обучения: знания - З.4;З.5;З.7; З.10; З.11; З.lЗ.Умения-У.2;У.4.
3.

общие компетенции - ОК.1; профессиональные- ПК.2.5; ПК.2.6.
Форма проверки: Контрольная работа
Условия контроля: выполняется после изr{ения раздела l в аудитории
Время выполнения: 1 час 20 минут
Содержание текушего контроля:
Вариант J\гч 1
1. Возникновение легкой атлетики в зарубежных странах.
2. Характеристика бега на различные дистанции.

З.
4.

Характеристика пры}кков в легкой атлетике.
Места для легкоатлетических метаний.
Вариант ЛЪ 2
1. Возникновение легкой атлетики в России.
2. Характеристика эстафетного бега.
З. Характеристикаметаний в легкой атлетике.
4. Места для легкоатлетических прыжков.
Примерные критерии оценки
()ценка коmлuчно> ставится, ответы на все вопросы контрольной работы полные,
обстоятельные, аргументированные. Высказываемые положения подтверждены
конкретными примерами; сделаны полные аргументированные выводы.
Оценка Kxopou,to) - ставится если даны ответы на все вопросы контрольной работы,
раскрыты определения и понятия. Нет подтверждения теоретических положений
практическими примерами. Выводы не достаточно доказательны.
Оценка куdовлеmворumеILьно) - ставится, если ответы на все вопросы недостаточно
полные
аргументированные; или выполнено 50О% заданий контрольной работы. Нет
достаточного количества примеров, позволяющих судить об освоении профессиональных
компетенций на должном уровне. Выводов нет или они не достаточно обоснованы.

и
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Оценка кнеуdовлеmворutпельноD
раскрыты.
1

"

-

ставится, если вопросы контрольной работы не

Список литературы:
Грешов Г.в. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Легкая атлетика.

Учебник. Издательский центр Академия, 2014.288с.
2, Жилкин А-И. Легкая атлетика: Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений. М.:
Издательский центр Академия, 2005. 464с.
з. Лазарев ю.А. Практикум по легкой атлетике: Учеб. Пособие для студ. Ср.д. Пед. Учеб.
Заведений. М.: Издательский центр Академия, 2008. 34бс.
4. Лутковский Е.М. Легкая атлетика. М.: Физкультура и спорт, 2о09. 152с.
раздел 2. Методические основы обучения легкоатлетическим
упражнениям
Проверяемые результаты обучения: знания З.1; З.6.
у.1; У.2. обшие
умения
компетенции * О.К 2; ОК.3; ОК.7. профессиональные компетенции
ПК 2.3: ПК.2.1.
Форма проверки: контрольная работа
Условия контроля: выполняется после изуIения
раздела 2 в аудитории.
Время выполнения: 1 час l0 минут.
Содержание текущего контроля:
1 вариант

-

1.

2,

з,

4-

-

Характеристика двигательного умения,
Характеристика принципов обучения ( наглядности, последовательности, систематичности.
индивидуал изации).

ХарактериСтика средсТв тренировки ( общеразвивающие, контрольный, специальные).
Характеристика методов тренировки (повторный, круговой, игровой).

2 вариан,г
l. Характеристикадвигательного навыка.
2, Характеристика принципов обучения ( прочности, доступности, наглядности. сознательнос,I,и

з,
4,

и активнtlсти).

Характеристика средств тренировки (подготовительные, подводящие, соревновательные).
ХарактериСтика метоДов тренировки (равномерный. контрольный, соревновательный).

Критерии оценки:
оценка коmлuчllо) - ставится, ответы на все вопросы контрольной
работы полные.
обстоятельные, аргументированные. Высказываемые полох(ения подтверждены

конкретными примерами; сделаны полные аргументированные выводы.
()ценка KxopoLuoD
- ставится если даны ответы на все вопросы контрольной работы,
раскрыты определения и понятия. Нет подтверждения теоретических положений
практическими примерами. Выводы не достаточно доказательны.
Оценка куDовлеmворumельно) - ставится, если ответы на все воllросы недостаточно
полные
аргументированные; или выполнено 50% заданий контрольной
работьт. Нет
достаточного количества примеров, позволяющих судить об освоении профессиональных
компетенций на должном уровне. Выводов нет или они не достаточно обоснованы.
Оъlенка кнеуdовлеtпворLlmельноD - ставится, если вопросы контрольной
работы не
раскрыты.
Список литературы:
озолин Н.Г, Настольная книга тренера. М.: Астрель, 2010. 56]с.
2. ХолодоВ ж.к. Теория и методика физической культуры и спорта. Учебник. М.:
Издательский центр Академия, 2014. 480с.

и

1.

Раздел 3. Теоретико-практические

основы спортивной тренировки

-

-

Проверяемые результаты обучения: знания
З.3; З.12. Умения
компетенции
ок 5; Ок 7, ОК.10. профессиональные компетенции *

-

У.\; У.2; У.6.
пк 2.4.

общие

Форма проверки: контрольная работа
Условия контроля:
Время выполнения: 1 час
Содержание текушего контроля:
Вариант J\Гэ 1
1. Характеристика физических качеств (ловкость, быстрота).
2. Периоды спортивной тренировки (подготовительный).
З. Виды контроля в тренировочЕом процессе.

4. Подобрать по пять упражнений на рiLзвитие физических качеств (ловкость,

сила)

Вариант Nч 2

l.
2.
J.

4.

быстрота).

Характеристика физических качеств (гибкость, сила).

Периодыспортивнойтренировки(соревновательный,переходный).
Виды учета в тренировочном процессе.

Подобрать по пять упражнений на развитие физических качеств (гибкость,

Критерии оценки:

ставится, ответы на все вопросы контрольной работы полные.
обстоятельные, аргументированные. Высказываемые положения подтверждены
конкретными примерами; сделаны полные аргументированные выводы.
Оценка KxopoLl,toD * ставится если даны ответы на все вопросы контрольной
работы, раскрыты определения и понятия. Нет подтверждения теоретических
положений практическими примерами. Выводы не достаточно доказатеJIьнЫ.
оценка <уdовлеmворumельно)) - ставится, если ответы на все вопросы недостаточно
полные и аргументированные; или выполнено 50о% заданий контрольной работы. Нет
освоении
об
судить
позволяюIцих
примеров,
количестВа
достаточного

Оtlенка коmлuчноD

-

профессиональных компетенций на должном

достаточно обоснованы.
Оценка кнеуdовлеlпворumельноD

*

уровне. Выводов нет иЛи Они

Не

ставится, если вопросы контролЬнОЙ Работы не

раскрыты.

Список литературы:
1, Жилкин д.И. Легкая атлетика: Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед, Учеб. Заведений.

2.

3.

Издательский центр Академия, 2005. 464с.

Холодов

ж.к.

Теория

и

методика физической культуры

и

М.:

спорта. Учебник. М.:

Издательский центр Академия, 2а|4. 480с.
Хоменкова Л. С. Книга тренера по легкой атлетике . М.: Физическая кульryра и спорт, 2007.
ЗЗ9с.

Раздел 4. Соревнования и соревновательная подготовка
ПроверяеМые резульТаты обучения: знанИя-З.2; З.9. умениЯ У.5- обЩие компетенции ОК 1;
ОК.6; ОК.8. профессиональные компетенции - ПК1.5; ПК 1.8; ПК 2.6.
(lорма проверки: Защита положения о соревнованиях
Условия контроля:
Время выполнения: 1 час 20 минут.
Содерхtание текущего контроля:
Критерии оценки защиты положения о соревнованиях
Оценка коmлLlчноD ставится в том случае, если характеризуетсЯ полнотоЙ
выполненных заданий. Содер>ltание положения свидетельствует о больших прило)tенных
усилиях, нzLтичия высокого уровня самоотдачи и творческОгО ОтнОШеНИЯ, ПОЛОrКеНИе
структуированно, все пункты полопtения раскрыты полно и четко. Положение соответствует
требованиям. Щоклад построен последовательно и логично. ответы на вопросы грамотны и
осознаны. В конце выступления был сделан вывод.

8

Оценка <xopotuoD - ставится в том случае, если положение
демонстрирует большую
часть выполненных заданий. Не соблюдены требования к содержанию и оформлению
положение. Пункты IIоложения недостаточно полно и четко
раскрыты. Предсiавление
доклада последовательнО и осознано. ответЫ на вопросы отражают знание студентов

теоретического материаJIа раздела.
оъlенка куdовлеmворumельно) - ставится в том случае, если положение
демонстрирует
половину материалов от содержания заданий. Положение не придерживается
структуры.
недостаточно полно раскрыты пункты. Проявляется низкий
самостоятельности
в
уро"a""
подборе материалов. Щоклад выстроен схематично с нарушением логики.
ответы на
вопросы вызвали затруднения.
Оценка кнеус)овлеmво]rumе.IlьНоD - QтавИтся в тоМ случае, если по содер}канию
полохtения трудно сформировать общее представление о понимании студентом
изучаемого.

Список литературы:
i, Грецов Г.в. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Легкая атлетика.

Учебник. Издательский центр Академия, 2О|4.288с.
ЖилкИн А.И. Легкая атлетика: Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб.
Заведений.
М.: Издательский центр Академия,2005. 464с.
3, Холодов Xt.K. Теория и методика физической культуры и спорта. Учебник. М.:
Издательский центр Академия, 2014. 480с.
4, ХоменКова Л. С. Книга тренера по легкой атлетике . М.: ФизическаrI культура и спорт,
2007 . З39с.
4. Формы и содержание промежуточной аттестации по
дисциплине
3 семестр
Форма контроля: Устный опрос
Время выполнения: l час 20 минут
Содержание аттестации:
1. Зароrкдение легкой атлетики в Щревней Греции.
2. Классификация и характеристика бега в легкой атлетике.
3. Первые спортивные клубы по легкой атлетике в зарубеrкных странах.
4. Классификация и характеристика прыжков в легкой атлетике.
5. Первьте олимпийские игры.
6, Характеристика мест для прыжов в длину.
7
Первые спортивные клубы в России.
8. Классификация и характеристика метания в легкой атлетике.
9. Возникновение легкой атлетики в России.
10. Классификация и характеристика беговых дорожек.
1 1. Характеристика барьерного бега.
12. Характеристика бега с препятствиями.
1з. Характеристика мест для прыжков в высоту.
14. Характеристика легкой атлетики как вида сrrорта.
1 5. Характеристика эстафетного бега.
()ценка коmлuчно>
- ставится если, студент демонстрирует глубокие знания в объеме
вопроса, свободное владение терминологией, теоретическим материалом, ориентируется
в
основныХ дискуссиОнныХ проблемаХ темы, владеет навыком анализа и обобщения
материала, свободно, грамотнО и интересно излагает информацию. Высказываемые
положения подтверждены конкретными примерами; сделаны полные аргументированные
выводы.
оценка кхороluо, ставится если - студент уверенно демонстрирует знания в объеме
вопроса' допуская незначительные фактические ошибки, владеет навыком анализа и
обобrцения материаJIа, свободно излагает информацию, допуская незначительные
речевые
ошибки. Нет подтверждения теоретических положений практическими примерами. Выводы
не достаточно доказательны.

2,

.

9

куdовлеmворuпхельно)) - ставится) если студент демонстрирует
недостатоЧностЬ знаний, допускаЯ фактичесКие ошибКи, слабО владеет терминологией,
затрудняется сделать вывод и ответить на вопросы, материаJI излагает с опорой на конспект,
допуская речевые ошибки
нет достаточного количества примеров, позволяющих судить об освоении
профессиональных компетенциiт надолжном уровне.
оценка кнеуdовлеmворumельно> * ставится, если студент демонстрирует непонимание
сущности рассматриваемой проблемы, допускает грубые фактические и речевые ошибки, не
в состоянии сделать вывод и ответить на вопросы,
4 семестр

оценка

Форма контроля: Сдача контрольных нормативов
Время выIIолнения: 1 час 20 минут
ие аттестации:
с од
N9
Характеристика упражнений
1

2
,)

пол

2 кчпс

100 м

д

5
16.0

4
16.8

Метание гранаты

д

|з.4
з0

l3.8

Тройной прыжок

4

500 метров

5

l000 метров
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ю
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д
ю
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J
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l8

40
5.25
8.25
2.00
з.25
|4

40

35

з0

5.00
8.00
2.10

з.40
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ЛисТ учета обновления содержания контрольно-оценочные средства по MflK.02.01.
Базовые и новые физкульryрно-спортивные виды деятельности с методикой
оздоровительной тренировки (лёгкая атлетика)
В контрольно-оценочные средства внесены следуюцие изменения (без изменений)
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