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АННОТАЦИЯ. Современный образовательный процесс высшей школы требует быстрого и каче-
ственного усвоения студентами научных знаний, воспитания нравственной, этической, ответственной 
личности, способной реализовать эти знания в будущей профессии. В связи с этим актуальным стано-
вится вопрос оценки качества освоения знаний студентами. В статье на примере учебной дисциплины 
«Основы спортивной тренировки» по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние» профиль «Физическая культура» раскрывается содержание методов оценки результативности 
освоения студентами знаниями по учебной дисциплине.  
Основной целью данной статьи является освещение ряда положений о формировании фонда оценоч-
ных средств по учебной дисциплине в системе высшего образования, наиболее важной стороной ко-
торого является умение преподавателя осуществлять разработку практического материала, позволя-
ющего оценить степень освоения обучающимися содержания дисциплины и соответствия требовани-
ям к профессиональной подготовке бакалавра. Автором статьи проанализированы документы, регла-
ментирующие процедуру разработки фонда оценочных средств, выявлены методы, необходимые для 
эффективного построения содержания дисциплины. 
Приводятся примеры практического построения и использования в учебном процессе студентов Са-
халинского государственного университета методов оценивания результатов освоения знаний по 
учебной дисциплине, созданных с использованием фонда оценочных средств, раскрывающих и учи-
тывающих специфику учебной дисциплины. Раскрывая содержание дисциплины, по которой ведется 
обучение будущих бакалавров в сфере физической культуры и спорта, автор приходит к выводу о том, 
что образовательный процесс с использованием фонда оценочных средств способствует всесторонне-
му погружению обучающихся в теоретический и практический материалы дисциплины.  
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ABSTRACT. The modern higher education process demands fast and high quality acquisition of scientific 
knowledge, education of a moral, ethical and responsible personality capable to realize the knowledge 
obtained in the future professional activity. In this regard, the question of evaluation and assessment of the 
quality of knowledge acquisition by the students becomes quite urgent. The article reveals the content of the 
methods of assessment of the students’ effectiveness of knowledge acquisition on the example of the academic 
discipline «Sport Training Basics» in the profile «Physical Training» of the education area 44.03.01 
«Pedagogical Education». 
The main aim of the given article consists in highlighting a number of provisions about the formation of 
assessment means package in an academic subject in the system of higher education, the most important 
aspect of which is the teacher’s ability to design practical material allowing assessment of the level of 
acquisition of the content of the discipline by the students, and the correspondence to the requirements to the 
professional training of a bachelor. The author of the article has analyzed the documentation regulating the 
procedure of assessment means package design, and has determined the methods necessary for efficient 
construction of the discipline content. 
The article contains examples of practical application of practical design and use of the methods of 
assessment of knowledge acquisition in the academic subject revealing and reflecting the specificity of the 
given discipline in the academic process of the Sakhalin State University. Describing the content of the 
discipline studied by the future bachelors in the sphere of physical culture and sport, the author comes to the 
conclusion that the educational process using a student assessment system package facilitates deeper 
immersion of the students in the theoretical and practical material of the discipline. 
 

овышение качества образования — 
актуальное и приоритетное направ-

ление для Российской Федерации, реализа-
ция которого, прежде всего, связана с:  П 
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– «обновлением» («модернизацией») 
содержания образования в целом;  

– поиском оптимальных методов, спо-
собов и средств организации осуществления 
образовательного процесса в образователь-
ной организации высшего образования;  

– «коренным» переосмыслением цели 
и результата осуществления образователь-
ного процесса в образовательной организа-
ции [3, с. 15]. 

Повышение требований профессиональ-
ной сферы к уровню подготовки специали-
стов с высшим образованием и вызванное 
этим все возрастающее внимание к его каче-
ству предопределяют необходимость реали-
зации комплекса мер, связанных с принятием 
эффективных управленческих решений в 
сфере образования, направленных на повы-
шение компетентности выпускников вузов. 
Эта процедура требует разработки специаль-
ных методик и моделей оценивания резуль-
тативности освоения студентами учебных 
дисциплин в разрезе формирования компе-
тенций обучающихся. Создание такого мо-
дельно-инструментального комплекса как 
основы для формирования фондов оценоч-
ных средств дисциплин и оценивания резуль-
татов их освоения является востребованной 
задачей в вузах России [4, с. 90–97].  

В связи с этим усложняется контроль 
оценки результатов образования в вузе. Под 
«оценкой» знаний, умений и уровня приоб-
ретенных компетенций понимается процесс 
определения достигнутого обучающимся на 
момент обучения уровня знаний, умений и 
навыков и сравнения с эталонными пред-
ставлениями, описанными в федеральных 
государственных образовательных стандар-
тах и образовательных программах по каж-
дой учебной дисциплине, модулю, практике 
и определение степени их соответствия тре-
бованиям, предъявляемым нормативными 
документами [3, с. 10]. 

Целями оценивания знаний, умений и 
уровня приобретенных компетенций обу-
чающихся выступают:  

– внутренняя и внешняя коррекция об-
разовательного процесса в случае недоста-
точного усвоения содержания материала 
обучающимися; 

– определение пробелов в обучении;  
– подтверждение достижений обучаю-

щимися и мотивации к дальнейшей работе;  
– планирование последующих этапов 

обучения и регулирование степени их 
сложности;  

– сбор информации для диагностиро-
вания (мониторинга) в обеспечении каче-
ства образования [8. с. 117]. 

Согласно реализации основных профес-
сиональных образовательных программ диа-
гностика и оценка уровня сформированности 

компетенций у студентов должна осуществ-
ляться на протяжении всего образовательно-
го процесса, начиная с входной аттестации, 
проходя через все виды промежуточного и 
рубежного контроля, заканчиваясь итоговой 
аттестацией. Для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям образовательной 
программы создаются фонды оценочных 
средств, включающие типовые задания, кон-
трольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и уро-
вень приобретенных компетенций [9, с. 1–3]. 

Фонд оценочных средств для осуществ-
ления текущей и промежуточной аттеста-
ции обучающихся по учебной дисциплине 
является неотъемлемой частью норматив-
но-методического обеспечения системы 
оценки качества освоения студентами ос-
новной образовательной программы выс-
шего профессионального образования и 
обеспечивает повышение качества образо-
вательного процесса в вузе по учебной дис-
циплине [1, с. 100].  

При компетентностном подходе в кон-
троле результатов образования следует от-
метить возрастающую роль оценочных 
шкал, которые позволяют оценить ком-
плексный набор действий. В связи с этим 
актуальным становится использование эссе, 
контрольных работ, исследовательских про-
ектов, защиты рефератов, устных докладов, 
презентаций, портфолио и др. Оценочная 
шкала делает процедуру оценивания более 
объективной, исключает субъективизм пре-
подавателя [8, с. 117]. 

Текущий контроль успеваемости осу-
ществляется в течение семестра (курса), 
включает аттестацию на лекциях, практиче-
ских, семинарских, лабораторных занятиях, 
тестирование в ходе повседневной учебной 
работы с использованием балльно-
рейтинговой технологии [9, с. 2–3].  

Рассмотрим методологию оценивания 
компетенций обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС ВО на примере рабо-
чей программы учебной дисциплины «Ос-
новы спортивной тренировки» направле-
ния подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» профиль «Физическая куль-
тура» и фонда оценочных средств для осу-
ществления текущей аттестации обучаю-
щихся по этой дисциплине. 

При разработке фонда оценочных 
средств учтено мнение Л. Н. Ерофеевой [3, 
с. 201–206] о необходимости обеспечивать 
тесную взаимосвязь двух сторон учебного 
процесса — образовательных технологий 
(путей и способов выработки компетенций) 
и методов оценки степени сформированно-
сти компетенций. 
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Таблица 1 
Фонд оценочных средств для осуществления текущей аттестации  

обучающихся по дисциплине «Основы спортивной тренировки» 
 

Материалы текущего контроля успеваемости Тема / учебная нагрузка /  
код компетенций 

Дискуссия с обучающимися по вопросам: 
– система подготовки спортсменов на разных этапах истории человеческо-
го общества (в Древней Греции, в мире во второй половине XIX, XX ст.); 
– возрождение Олимпийских игр как мощный стимул развития систе-
мы подготовки спортсменов; 
– современная система знаний о подготовке спортсменов; 
– классификация видов спорта по Л. П. Матвееву; 
– спорт как многогранное общественное явление по подготовке челове-
ка к различным видам деятельности, как средство воспитания физиче-
ски совершенной личности; 
– понятие спорта в узком и широком смыслах; 
– спорт в упрочении и расширении интернациональных связей; 
– спорт как средство этического воспитания личности; 
– спорт как средство эстетического воспитания; 
– спорт — мощный фактор вовлечения людей в общественную жизнь; 
– спорт в развитии международных связей. 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовка к семинарскому 
занятию по теме «Специфические и общие функции спорта». 

Тема 1.  
Возникновение и состояние совре-
менного спорта. Спорт в современ-
ном обществе, классификация видов 
спорта, исторические предпосылки 
формирования общей теории подго-
товки спортсменов (2 часа — лекция; 
2 часа — семинарское занятие; 2 часа 
— самостоятельная работа). 
ОК-2; 
ПК-3; 
ПК-4; 
ПК-5. 

Круглый стол, позволяющий включить обучающихся в процесс об-
суждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргумен-
тировать собственную точку зрения. 
Вопросы: 
– причина отнесения соревновательно-эталонной функции к специфи-
ческим функциям спорта; 
– в какой группе видов спорта соревновательно-эталонная функция 
выражена наиболее ярко; 
– подтвердите слова лауреата Нобелевской премии Арчибальда Хилла 
«Наибольшее количество сконцентрированных физиологических дан-
ных содержится не в книгах по физиологии, а в мировых спортивных 
рекордах»; 
– каковы возможности спорта в личностно-направленном воспитании 
человека; 
– докажите положительное влияние спорта на организм ребенка; 
– спорт — это искусство? 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовка выступлений по 
теме «Факторы, определяющие развитие спортивных достижений». 

Тема 2. Социальные функции спорта. 
Основные направления в развитии 
спортивного движения (2 часа — се-
минарское занятие; 2 часа — само-
стоятельная работа).  
ОПК-5; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-11. 

Мини-конференция — подготовленные студентами самостоя-
тельно публичные выступления по результатам учебно-
исследовательской работы по темам: 
– термины: «спортивный результат», «спортивное достижение», «спор-
тивный рекорд», «спортивный успех»; 
– критерии определения спортивных результатов; 
– индивидуальная одаренность спортсмена; 
– научно-методические основы системы спортивной подготовки; 
– экономическое обеспечение в развитии спортивного движения; 
– требования ЕВСК по присвоению спортивных разрядов в избранном 
виде спорта. 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовка к контрольной 
работе по теме «Цели и задачи спортивной тренировки, средства спор-
тивной тренировки, методы спортивной тренировки». 

Тема 3. Спортивные достижения, 
критерии их оценки и тенденции 
развития (2 часа — семинарское за-
нятие).  
ПК-4; 
ПК-11. 
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Продолжение таблицы 1 
Материалы текущего контроля успеваемости Тема / учебная нагрузка /  

код компетенций 
Контрольная работа как средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач определенного типа по теме: 
– определение понятий «тренировка», «тренированность», «подготов-
ленность», «адаптация»; 
– средства спортивной тренировки: собственно-тренировочные, есте-
ственно-средовые, медико-биологические, материально-технические, 
психологические; 
– методы спортивной тренировки: общепедагогические, практические: 
методы, направленные на освоение спортивной техники, на развитие 
физических качеств; 
– методы спортивного отбора в многолетнем процессе подготовки 
спортсменов. 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовка к тесту «Виды 
подготовки спортсменов». 

Тема 4. Цели и задачи спортивной 
тренировки. Средства спортивной 
тренировки. Методы спортивной 
тренировки (2 часа — лекция; 4 часа 
— семинарское занятие; 2 часа — са-
мостоятельная работа).  
ОК-7; 
ПК-2. 

Тест — система стандартизированных заданий, позволяющая ав-
томатизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обу-
чающегося, 5 вариантов теста по 15 вопросов. 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовиться к практиче-
ской работе по теме «Принципы спортивной тренировки». 

Тема 5. Виды подготовки спортсме-
нов: спортивно-техническая, такти-
ческая, физическая, психологическая 
(2 часа — лекция; 2 часа — семинар-
ское занятие; 2 часа — самостоятель-
ная работа).  

Решение задач, позволяющих оценивать и диагностировать уме-
ния синтезировать, анализировать, обобщать фактический и тео-
ретический материал с формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных связей.  
Учебное задание на занятии: 
– проявлением какого принципа является постоянное совершенствова-
ние спортивного инвентаря и оборудования, условий мест проведения 
соревнований, правил соревнований и т. д. 
– приведите пример успешного выступления спортсменов в различных ви-
дах спорта, как это соотносится с принципом углубленной специализации; 
– разработайте схему примерного соотношения средств общей и специ-
альной подготовки начинающих спортсменов в годичном цикле подго-
товки в избранном виде спорта; 
– дайте характеристику ближнего тренировочного эффекта изменений 
функционального состояния, происходящего в организме спортсмена 
после тренировочного занятия; 
– дайте характеристику принципу, выдвинутому известным американским 
тренером по плаванию Д. Каунсилмен «боль-сильная боль-агония»; 
– заполните таблицу согласно федеральному стандарту спортивной 
подготовки по избранному виду спорта «количество соревнований на 
различных этапах подготовки». 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовка к коллоквиуму 
«Тренировочные и соревновательные нагрузки». 

Тема 6. Принципы спортивной тре-
нировки (2 часа — лекция; 2 часа — 
семинарское занятие; 2 часа — само-
стоятельная работа).  
ОПК-2; 
ПК-1; 
ПК-2. 

Коллоквиум — средство контроля усвоения учебного материала по 
теме «Основы дозирования физической нагрузки в спортивной тре-
нировке», организованное как учебное занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися: 
– дайте определение понятий «физическая нагрузка», «соревновательная 
нагрузка», «адаптация», «объем нагрузки», «интенсивность нагрузки»; 
– классификация нагрузки по характеру, направленности, координаци-
онной сложности, психической напряженности;  
– классификация нагрузки по величине воздействия на организм; 
– пять зон интенсивности нагрузки; 
– объем работы; 
– продолжительность и характер интервалов отдыха; 
– перечислите признаки «внешней» стороны нагрузки; 
– перечислите признаки «внутренней» стороны нагрузки; 
– какова должна быть продолжительность работы для достижения мак-
симума образования лактата в крови; 
– возможно ли достоверное увеличение количества митохондрий, 
уровней миоглобина, сократительного белка, ферментов, расширения 
капиллярной сети после 4 недель напряженной тренировки. 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовка реферата на те-
му «Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура в 
избранном виде спорта». 

Тема 7. Тренировочные и соревнова-
тельные нагрузки (2 часа — лекция; 2 
часа — семинарское занятие; 2 часа 
— самостоятельная работа).  
ОПК-2; 
ПК-1; 
ПК-2. 
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Продолжение таблицы 1 
Материалы текущего контроля успеваемости Тема / учебная нагрузка /  

код компетенций 
Реферат — продукт самостоятельной работы студента, пред-
ставляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа учебно-исследовательской 
темы, где студент раскрывает суть спортивной подготовки как 
многолетнего процесса и его структуру, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды. 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовить реферат на те-
му «Спортивная подготовка как многолетний процесс и ее структура в 
избранном виде спорта». 

Тема 8. Спортивная подготовка как 
многолетний процесс и ее структу-
ра(2 часа — лекция; 2 часа — семи-
нарское занятие; 2 часа — самостоя-
тельная работа).  
ПК-4; 
ПК-8. 

Творческое задание — частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 
умения, интегрировать знания о цикличности тренировочного про-
цесса, аргументировать собственную точку зрения. Может выпол-
няться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.  
Темы для творческого задания: 
– разработать содержание втягивающего микроцикла для спортсменов 
группы начальной подготовки в избранном виде спорта; 
– разработать содержание втягивающего мезоцикла для спортсменов 
группы начальной подготовки в избранном виде спорта; 
– разработать содержание подготовительного этапа для спортсменов 
группы начальной подготовки в избранном виде спорта. 

Тема 9. Структура малых, средних и 
большого тренировочных циклов — 
микроциклов, мезоциклов и макро-
цикла (2 часа — лекция; 2 часа — се-
минарское занятие; 2 часа — само-
стоятельная работа).  
ПК-4; 
ПК-8. 

Проект — продукт, получаемый в результате выполнения учебного и 
исследовательского задания. Позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения 
практических задач, ориентироваться в информационном простран-
стве, и уровень сформированности аналитических, исследовательских 
навыков, навыков практического и творческого мышления.  
Вопросы для самостоятельного изучения: разработать план трениро-
вочного занятия для спортсменов группы начальной подготовки в из-
бранном виде спорта в общеподготовительном периоде. 

Тема 10. Структура и содержание от-
дельного тренировочного занятия (2 
часа — лекция; 2 часа — семинарское 
занятие; 2 часа — самостоятельная 
работа).  
ПК-4; 
ПК-8. 
 

Кейсы с анализом документов в группах — проблемное задание, 
в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профес-
сионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы. 
Группам предлагается проанализировать документы планирования 
детской спортивной школы по избранному виду спорта. 

Тема 11. Общие положения техноло-
гии планирования в спорте. Пер-
спективное, текущее, оперативное 
планирование (2 часа — лекция; 2 
часа — семинарское занятие; 2 часа 
— самостоятельная работа).  
ПК-4;  
ПК-8. 

Кейсы — проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы.  
Кейс-измерители основаны на использовании проблемных заданий, в 
которых обучающимся предлагают осмыслить реальную профессио-
нально-ориентированную ситуацию, содержащую в себе необходи-
мую, но неполную информацию для решения заданной проблемы: 
– подберите 2 теста, позволяющие определить уровень развития быст-
роты спортсмена; 
– подберите 2 теста, позволяющие определить уровень развития сило-
вой выносливости спортсмена; 
– подберите 2 теста, позволяющие определить уровень развития ско-
ростной выносливости спортсмена; 
– подберите 2 теста, позволяющие определить уровень развития коор-
динационных способностей спортсмена; 
– подберите 2 теста, позволяющие определить уровень развития ско-
ростно-силовых способностей спортсмена; 
– подберите методику определения объема техники спортсмена; 
– подберите методику определения тактической подготовленности 
спортсмена; 
– подберите методику определения уровня надежности спортсмена. 

Тема 12. Общие положения ком-
плексного контроля в спорте (2 часа 
— лекция; 2 часа — семинарское за-
нятие; 2 часа — самостоятельная ра-
бота).  
ПК-4; 
ПК-8. 

Кейсы с анализом документов в группах — проблемное задание, 
в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профес-
сионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения 
данной проблемы: 
– разработать дневник тренировки спортсмена в избранном виде спорта; 
– проанализировать качество подготовки дневника тренировки 
спортсмена в избранном виде спорта у студентов другой группы. 

Тема 13. Учет в процессе спортивной 
тренировки (2 часа — лекция; 2 часа 
— семинарское занятие; 2 часа — са-
мостоятельная работа).  
ПК-11;  
ПК-12. 
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Окончание таблицы 1 
Материалы текущего контроля успеваемости Тема / учебная нагрузка /  

код компетенций 
Проект — продукт, получаемый в результате планирования и вы-
полнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволя-
ет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать 
свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ори-
ентироваться в информационном пространстве, уровень сформиро-
ванности аналитических, исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. Выполняется в индивиду-
альном порядке или группой обучающихся.  
Темы для проекта: 
– способности как совокупность качеств личности, соответствующая 
объективным условиям и требованиям к определенной деятельности и 
обеспечивающая успешное ее выполнение; 
– четыре этапа спортивного отбора в многолетнем процессе подготовки 
спортсменов; 
– антропометрические исследования; 
– медико-биологические исследования; 
– педагогические контрольные испытания; 
– психологические обследования; 
– социологические исследования. 

Тема 14. Этапы спортивного отбора в 
многолетнем процессе подготовки 
спортсменов (2 часа — лекция; 2 часа 
— семинарское занятие; 2 часа — са-
мостоятельная работа).  
ПК-11; 
ПК-12. 

Эссе — средство, позволяющее оценить умение обучающегося пись-
менно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно про-
водить анализ этой проблемы с использованием концепций и анали-
тического инструментария дисциплины, делать выводы, обобщаю-
щие авторскую позицию по поставленной задаче. 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовить эссе по теме 
«Моделирование и прогнозирование в спорте». 

Тема 15. Моделирование и прогнози-
рование в спорте (2 часа — лекция; 2 
часа — семинарское занятие; 2 часа 
— самостоятельная работа).  
ПК-2. 

Статья — подготовленное студентом самостоятельно научное иссле-
дование, демонстрирующее уровень владения студента учебным матери-
алом, сформированность общих умений работать с информацией. 
Вопросы для самостоятельного изучения: подготовить статью и вы-
ступление на студенческие научные чтения об истории развития из-
бранного вида спорта в Сахалинской области. 

Тема 16. Развитие спорта в Сахалин-
ской области. 
ОК-1. 

Экзамен по дисциплине «Основы спор-
тивной тренировки» проводится в сроки, 
установленные учебным планом и опреде-
ляемые календарным учебным графиком 
образовательного процесса. Экзамен прово-

дится в форме устного ответа на вопросы 
экзаменационного билета. Распределение 
проверяемых результатов обучения по дис-
циплине по видам контроля приводится в 
сводной таблице (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сводная таблица по критериям оценки уровня обученности студента 
по дисциплине «Основы спортивной тренировки» 
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Таким образом, разработанный по дисци-

плине фонд оценочных средств способствует 
решению задачи установления соответствия 
уровня сформированности компетенций сту-
дента требованиям стандарта. Фонд оценоч-
ных средств позволяет ориентировать обуча-
ющихся на личностные достижения; обучение 

не только знаниям, но и способам деятельно-
сти в различных ситуациях; обучение самоор-
ганизации, работе в команде, объективной са-
мооценке результатов своей деятельности; 
формирование способности ответственно и 
квалифицированно решать проблемы, связан-
ные с профессиональной деятельностью. 
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