
 



      Процедура аттестации обучающихся, относящихся к категориям, указанным в 

пунктах 2.1., 2.2., 2.3. проводится в два этапа: 

      I этап – Проверка уровня теоретических занятий по дисциплине «Физическая 

культура» в соответствии с программой по дисциплине; 

      II этап – Защита реферата или участие в альтернативных формах занятий ФК в 

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» (по 

выбору). 

      К альтернативным формам занятий физической культуры в ГБПОУ 

Республики Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» относятся 

следующие направления занятия в секциях по адаптивным видам спорта 

(настольный теннис, волейбол, баскетбол, плавание, шашки, шахматы и др.). 

 

1. Оценивание деятельности 

      Результаты деятельности обучающихся на 1 курс на базе основного общего 

образования оцениваются в форме «зачтено» (зачет) в первом семестре и по 

итогам второго семестра в форме дифференцированного зачета. Обучающиеся на 

базе среднего общего образования – в форме «зачтено» (зачет) по семестрам. 

      К обучающимся категории 2.1., 2.2., 2.3. предъявляются следующие 

требования: 

      3.1 Уровень теоретических знаний программы дисциплины «Физическая 

культура» оценивается в баллах. 

     Критерии выставления оценок: 

- 5 (отлично) – выставляется обучающемуся, владеющему 

систематизированными, глубокими и полными знаниями учебно- программного 

материала с учетом межпредметных связей и основных понятий дисциплины; 

усвоившую основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой, проявившему творческие способности в понимании учебно- 

программного материала, проявившему стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа. 

- 4 (хорошо) - выставляется обучающемуся, владеющему знаниями, как основного 

материала, так и существенных деталей, как и при оценке «5», но  имеются 

отдельные упущения в содержании и способах изложения материала. 

- 3 (удовлетворительно) - выставляется обучающемуся, владеющему достаточно 

прочными знаниями основного материала в пределах программы, но без глубины 

содержания, возможны ошибки по отдельным вопросам. 

- 2 (неудовлетворительно) - выставляется обучающемуся за неправильный ответ в 

результате допущенных грубых ошибок, свидетельствующих о плохом знании 

фактического материала, которые обучающийся не в состоянии исправить даже 

при дополнительных вопросах. 

      3.2. Защита реферата. 

      Защита реферата обучающихся проходит в форме собеседования. 

      Критерии выставления оценок: 



- 5 (отлично) - выставляется обучающемуся, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированывыводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены 

требования к внешнему виду оформления, даны правильные ответына 

дополнительные вопросы. 

- 4 (хорошо) - выставляется обучающемуся, 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. 

- 3 (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, если в реферате имеются 

существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освящения лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод.     

-  2 (неудовлетворительно) - выставляется обучающемуся, если тема не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

     3.3 Участие в альтернативных формах занятий ФК в ГБПОУ Республики 

Мордовия «Краснослободский медицинский колледж» оценивается по 

результатам деятельности. 

 

4.Заключительные положения 

      В Положение могут вноситься изменения и дополнения, не противоречащие 

действующему законодательству РФ и Уставу Колледжа. 
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