
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК)

Экономико-правовое отделение

«Утверждаю»
Директор ____________________Б.И.Гогурчунов

«31» августа 2018 года

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОУД.05Физическая культура

по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего
профессионального образования

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения

Обучение: По программе базовой подготовки
Уровень образования, на
базе которого осваивается
ППССЗ:

Основное общее образование; Среднее общее
образование

Квалификация: Юрист
Форма обучения: Очная, очно-заочная, заочная

Махачкала 2018



2

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Физическая культура» разработан на
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) от 12 мая 2014 года № 508 по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования и среднего общего образования.

Организация-разработчик:
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж».

Разработчики:
Гогурчунов Б.И. –доцент, директор ПО АНО РММК;
Магомедов М.А. – старший преподаватель ПЦК естественнонаучных, математических и
общеобразовательных дисциплин ПО АНО «РММК».
Нурмагомедова Б.М. – старший преподаватель ПЦК естественнонаучных, математических
и общеобразовательных дисциплин ПО АНО «РММК».

Рецензент:
Рустамов А.Ш. – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой
спортивных дисциплин отделения физической культуры и спорта ДГУ.

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Физическая культура» одобрен на
заседании ПЦК естественнонаучных, математических и общеобразовательных дисциплин
ПО АНО «РММК» от «28» августа 2018 года. Протокол № 1.
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1. Общие положения
Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Физическая культура».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Физическая культура».

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

знать/понимать:
З 1. влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
З 2. способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
З 3. правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими

упражнениями различной направленности.

уметь:
У 1. выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;

У 2. выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
У 3.  преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием

разнообразных способов передвижения;
У 4. Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
У 5. осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий

физической культурой;
У 6. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
а) повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
б) подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах

Российской Федерации;
в) организации и проведении индивидуального, коллективного и семейного отдыха,

участие в массовых спортивных соревнованиях;
г) активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа

жизни.
д) понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.


