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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.

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

ФОС 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

Усвоенные умения
У 1.  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность  для укрепления
здоровья,  достижения жизненных и профессиональных целей.

Усвоенные знания
З 1. о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии
человека;
З 2. основы здорового образа жизни.

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена.

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,

нормы и правила поведения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
-самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую

подготовку;
-применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в

профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном

развитии человека;
-основы здорового образа жизни.
-способы самоконтроля за состоянием здоровья;
-тактику силового задержания и обезвреживания противника, самозащиты без

оружия.
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний

Виды аттестации

Текущий контроль Промежуточная аттестация

У 1. использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность  для укрепления
здоровья,  достижения жизненных и
профессиональных целей.
З 1. о роли физической культуры в
общекультурном, социальном и физическом
развитии человека;
З 2. основы здорового образа жизни

Тестирование

Сдача
контрольных
нормативов

зачет

зачет

Содержание учебного материала по программе
УД

Тип контрольного задания

У1 З1 З 2
Тема 1. Введение. Самоконтроль занимающихся
физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня
совершенствования профессионально важных
психофизиологических качеств
Тема 2. Соблюдение правил техники безопасности на
занятиях по легкой атлетике.
Освоение техники бега на короткие дистанции

тестирование

Тема 3. Освоение техники бега на длинные дистанции.
Освоение простейших методик самооценки
работоспособности, усталости, утомления и применение их
в беге на длинные дистанции

тестирование

Тема 4. Развитие быстроты в беге на короткие дистанции.
Освоение техники массажа и самомассажа и применение
его при физическом и умственном утомлении

тестирование

Тема 5. 0своение техники эстафетного бега. Освоение
физических упражнений для профилактики и коррекции
нарушения опорно-двигательного аппарата

тестирование

Тема 6. Сдача контрольных нормативов по разделу «Легкая
атлетика»

тестирование

Тема 7. Соблюдение правил техники безопасности на
занятиях по развитию двигательных качеств. Освоение
техники выполнения упражнений на развитие
выносливости. Освоение комплекса утренней гимнастики

тестирование

Тема 8. Освоение техники выполнения упражнений для
развития силы. Освоение методики составления и проведен
несамостоятельных занятий физическими упражнениями
гигиенической и профессиональной направленности

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 9. Освоение техники выполнения упражнений для
развития быстрой силы

тестирование

Тема 10. Освоение упражнений для развития взрывной
силы

тестирование тестирование

Тема 11. 0своение техники выполнения изометрических
упражнений

тестирование

Тема 12. Освоение техники упражнений для развития
быстроты реакции

тестирование

Тема 13. Соблюдение правил техники безопасности на
занятиях по н/теннису. Освоение техники подачи мяча и
приема подач ударом

тестирование

Тема 14. Освоение техники атакующих ударов тестирование



5

Тема 15. Освоение техники ударов, различных по
направлению полета мяча

тестирование

Тема 16. Освоение техники атакующих и защитных ударов тестирование
Тема 17. Освоение техники и тактики игры но пройдённому
материалу

тестирование

Тема 18. Освоение техники и тактики игры по пройденному
материалу

тестирование

Тема 19. Сдача контрольных нормативов тестирование
Тема 20. Особенности организации физической культуры тестирование
Тема 21. Соблюдение правил техники безопасности на
занятиях по н/теннису. Закрепление техники подачи мяча и
приема подач ударом

тестирование

Тема 22. Закрепление техники атакующих ударов тестирование
Тема 23. Закрепление техники выполнения приема подач
ударом. Освоение физических упражнений для коррекции
зрения

тестирование

Тема 24. Закрепление техники выполнения атакующего
удара. Применение правил игры

тестирование

Тема 25. Закрепление техники защитных ударов тестирование
Тема 26. Закрепление техники выполнений ударов
различных по направлению полетов мяча

тестирование

Тема 27. Освоение техники выполнения ударов,
отличающихся по длине полета мяча

тестирование

Тема 28. Освоение техники и тактики игры по
пройденному
материалу. Судейские жесты

тестирование

Тема 29. Применение изученных элементов в учебной игре тестирование
Тема 30. Соблюдение правил техники безопасности на
занятиях по развитию двигательных качеств. Развитие
силовой выносливости

тестирование

Тема 31. Освоение техники выполнения упражнений с
внешним сопротивлением. Освоение методики составления
и проведение самостоятельных занятий физическими
упражнениями гигиенической и профессиональной

тестирование

Тема 32. Освоение техник и изометрических упражнений тестирование
Тема 33. Освоение техники выполнения упражнений по
развитию гибкости

тестирование

Тема 34. Освоение техники выполнения упражнений для
развития ловкости

тестирование

Тема 35. Освоение техники выполнений упражнений для
развития мышц брюшного пресса

тестирование

Тема 36. Освоение техники выполнений упражнений для
развития мышц спины

тестирование

Тема 37. Освоение техники выполнений упражнений для
развития взрывной силы

тестирование

Тема 38. Освоение техники выполнений упражнений для
развития быстрой силы (прыгучести)

тестирование

Тема 39. Сдача контрольных нормативов по разделу
развития двигательных качеств

тестирование

Тема  40. Соблюдение правил техники безопасности на
занятиях по легкой атлетике. Освоение техники бега на
короткие дистанции

тестирование

Тема 41. Освоение техники бега на длинные дистанции.
Освоение простейших методик самооценки
работоспособности, усталости, утомления и применение
их в беге на длинные дистанции

тестирование

Тема 42. Развитие быстроты в беге на короткие дистанции.
Освоение техники массажа и самомассажа и применение
его при физическом и умственном утомлении

тестирование
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Тема 43. Освоение техники эстафетного бега. Освоение
физических упражнений для профилактики и коррекции
нарушения опорно-двигательного аппарата

тестирование

Тема 44. Дифференцированный зачет д/з д/з д/з

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и
умений, контролируемых на промежуточной аттестации.

Содержание учебного материала по программе
УД

Тип контрольного задания

У1 З1 З2
Тема 1. Введение. Самоконтроль занимающихся
физическими упражнениями и спортом. Контроль
уровня совершенствования профессионально важных
психофизиологических качеств
Тема 2. Соблюдение правил техники безопасности на
занятиях по легкой атлетике.
Освоение техники бега на короткие дистанции

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 3. Освоение техники бега на длинные дистанции.
Освоение простейших методик самооценки
работоспособности, усталости, утомления и применение
их в беге на длинные дистанции

Общая
физическая
подготовка

Тема 4. Развитие быстроты в беге на короткие
дистанции. Освоение техники массажа и самомассажа и
применение его при физическом и умственном
утомлении

тестирование

Тема 5. 0своение техники эстафетного бега. Освоение
физических упражнений для профилактики и коррекции
нарушения опорно-двигательного аппарата

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 6. Сдача контрольных нормативов по разделу
«Легкая атлетика»

Выполнение
контрольных
нормативов

Тема 7. Соблюдение правил техники безопасности на
занятиях по развитию двигательных качеств. Освоение
техники выполнения упражнений на развитие
выносливости. Освоение комплекса утренней
гимнастики

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 8. Освоение техники выполнения упражнений для
развития силы. Освоение методики составления и
проведен несамостоятельных занятий физическими
упражнениями гигиенической и профессиональной
направленности

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 9. Освоение техники выполнения упражнений для
развития быстрой силы

Общая
физическая
подготовка

тестирован
ие

Тема 10. Освоение упражнений для развития взрывной
силы

тестирование

Тема 11. 0своение техники выполнения изометрических
упражнений

тестирование Сдача
ОФП

Тема 12. Освоение техники упражнений для развития
быстроты реакции

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 13. Соблюдение правил техники безопасности на
занятиях по н/теннису. Освоение техники подачи мяча и
приема подач ударом

Общая
физическая
подготовка

Тема 14. Освоение техники атакующих ударов тестирование
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Тема 15. Освоение техники ударов, различных по
направлению полета мяча

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 16. Освоение техники атакующих и защитных
ударов

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 17. Освоение техники и тактики игры но
пройдённому материалу

Общая
физическая
подготовка

Тема 18. Освоение техники и тактики игры по
пройденному материалу

тестирование

Тема 19. Сдача контрольных нормативов Сдача
контрольных
нормативов

Тема 20. Особенности организации физической
культуры

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 21. Соблюдение правил техники безопасности на
занятиях по н/теннису. Закрепление техники подачи
мяча и приема подач ударом

Общая
физическая
подготовка

Тема 22. Закрепление техники атакующих ударов тестирование
Тема 23. Закрепление техники выполнения приема
подач ударом. Освоение физических упражнений для
коррекции зрения

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 24. Закрепление техники выполнения атакующего
удара. Применение правил игры

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 25. Закрепление техники защитных ударов Общая
физическая
подготовка

Тема 26. Закрепление техники выполнений ударов
различных по направлению полетов мяча

тестирование

Тема 27. Освоение техники выполнения ударов,
отличающихся по длине полета мяча

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 28. Освоение техники и тактики игры по
пройденному
материалу. Судейские жесты

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 29. Применение изученных элементов в учебной
игре

Общая
физическая
подготовка

Тема 30. Соблюдение правил техники безопасности на
занятиях по развитию двигательных качеств. Развитие
силовой выносливости

тестирование

Тема 31. Освоение техники выполнения упражнений с
внешним сопротивлением. Освоение методики
составления и проведение самостоятельных занятий
физическими упражнениями гигиенической и
профессиональной

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 32. Освоение техник и изометрических
упражнений

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 33. Освоение техники выполнения упражнений
по развитию гибкости

Общая
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физическая
подготовка

Тема 34. Освоение техники выполнения упражнений
для развития ловкости

тестирование

Тема 35. Освоение техники выполнений упражнений
для развития мышц брюшного пресса

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 36. Освоение техники выполнений упражнений
для развития мышц спины

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 37. Освоение техники выполнений упражнений
для развития взрывной силы

Общая
физическая
подготовка

Тема 38. Освоение техники выполнений упражнений
для развития быстрой силы (прыгучести)

тестирование

Тема 39. Сдача контрольных нормативов по разделу
развития двигательных качеств

Сдача
контрольных
нормативов

Тема  40. Соблюдение правил техники безопасности на
занятиях по легкой атлетике. Освоение техники бега на
короткие дистанции

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 41. Освоение техники бега на длинные
дистанции. Освоение простейших методик самооценки
работоспособности, усталости, утомления и
применение их в беге на длинные дистанции

Общая
физическая
подготовка

Тема 42. Развитие быстроты в беге на короткие
дистанции. Освоение техники массажа и самомассажа
и применение его при физическом и умственном
утомлении

тестирование

Тема 43. Освоение техники эстафетного бега.
Освоение физических упражнений для профилактики и
коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата

Сдача
контрольных
нормативов

Тема 44. Дифференцированный зачет д/з д/з д/з

6. Структура контрольного задания
6.1. Текст задания

Текущий контроль
3 семестр
1. К основным критериям физического развития не относится …
а. длина тела; б. масса тела; в. частота сердечных сокращений (ЧСС);
г. жизненная емФОСть легких (ЖЕЛ).

2. При помощи какого теста определяется уровень развития быстроты?
а. «челночный бег 4 х 10 м»; б. прыжок в длину с места; в. отжимание в упоре
лежа; г. жим штанги лежа.

3. Снижение нагрузок на стопу ведет …
а. к сколиозу; б. к головной боли; в. к плосФОСтопию; г. к гипертонии.

4. Кому принадлежала идея и инициатива возрождения Олимпийских игр?
а. Хуану Антонио Самаранчу; б. Пьеру де Кубертену; в. Деметриусу
Викеласу; г. Джеймсу Куперу.
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5. К спортивным играм относится …
а. баскетбол; б. бокс; в. лапта;
г. армрестлинг.

6. Основным специфическим средством физического воспитания являются ...
а. физические упражнения. б. закаливание. в. солнечная радиация.

г. соблюдение режима дня.

7. Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с освоения ...
а. исходного положения. б. подводящих упражнений. в. ведущего звена техники. г.
основы техники.

8. Какая из дистанций является спринтерской?
а. 100 м; б. 5000 м; в. 1500 м; г. 3000 м.

9. В лыжных гонках скорость выше при беге …
а. классическим ходом; б. коньковым ходом; в. комбинированным ходом;
г. скорость одинакова.

10. При игре в волейбол вторая партия продолжается до …
а. 25 очков; б. 21 очка; в. 15 очков;
г. 12 очков.

11. Физическими упражнениями принято называть...
а. действия, вызывающие функциональные сдвиги в организме.
б. многократное повторение двигательных действий.
в. двигательные действия, направленные на решение задач физического воспитания.
г. движения, способствующие повышению работоспособности.

12. Для развития вестибулярной устойчивости надо чаще применять упражнения …
а. на равновесие; б. на координацию движений; в. на быстроту движений;

г. на силу.

13. Для повышения устойчивости лыжника в передне-заднем направлении на спуске
необходимо…
а. выпрямиться. б. развести руки с палками в стороны.
в. вывести одну лыжу вперед. г. отвести руки с палками назад.

14. Какие упражнения не эффективны при формировании телосложения?
а. Упражнения, способствующие повышению быстроты движений.
б. Упражнения, способствующие снижению веса тела.
в. Упражнения, объединенные в форме круговой тренировки.
г. Упражнения, способствующие увеличению мышечной массы.

15. Наивысшие показатели гибФОСти проявляются …
а. в утренние часы; б. в пределах 11-18 часов; в. в вечерние часы; г.
не зависят от времени суток.

16. В каком из вариантов правильно указан олимпийский девиз?
а. Главное не победа, а участие. в. Быстрее, выше, сильнее.
б. Через труд и упорство к Славе Родины. г. Быстрее, выше, дальше.
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17. Относительная сила – это:
а. сила, проявляемая человеком в пересчете на 1 кг собственного веса.
б. сила, проявляемая одним человеком в сравнении с другими.
в. сила, приходящаяся на 1 см2 физиологического поперечника мышцы.
г. сила, проявляемая при выполнении одного физического упражнения сравнительно с
другим упражнением.

18. Какая форма проявления скоростных способностей определяется по так
называемому латентному (скрытому) периоду реакции?
а. Скорость одиночного движения. в. Быстрота двигательной реакции.
б. Частота движений. г. Ускорение.

19. Число движений в единицу времени характеризует …
а. темп движений. в. скоростную выносливость.
б. ритм движений. г. сложную двигательную реакцию.

20. Фланг  это:
а. направление, в котором выполняется  упражнение.
б. правое и левое окончание строя.
в. середина строя.
г. форма строя.

21. Закаливание солнцем рекомендуется проводить ...
а. с 7 до 11 часов и через 1,5 часа после приема пищи;
б. с 11 до 14 часов и через 1 час после приема пищи;
в. с 12 до 16 часов и через 40 минут после приема пищи;
г. с 13 до 17 часов и через 2 часа после приема пищи.

22. Задачи  по упрочению и сохранению здоровья в процессе физического воспитания
решаются на основе ...
а. обеспечения полноценного физического развития;
б. совершенствования телосложения;
в. закаливания и физиотерапевтических процедур;
г. формирования двигательных умений и навыков.

23. Во время игры в баскетбол игрок может выходить на замену:
а. 1 раз; б. 3 раза; в. не более 5 раз; г.
количество замен не ограничено.

24. Основополагающие принципы современного Олимпизма изложены в...
а. Олимпийской хартии. в. Положении об Олимпийской

солидарности.
б. Олимпийской клятве. г. Официальных разъяснениях МОК.

25. Под двигательной активностью понимают …
а. суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в процессе
повседневной жизни.
б. определенную меру влияния физических упражнений на организм занимающихся.
в. определенную величину физической нагрузки, измеряемую параметрами объема и
интенсивности.
г. педагогический процесс, направленный на повышение спортивного мастерства.
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26. Физкультминутки и физкультурные паузы проводятся …
а. на общеобразовательных уроках при появлении первых признаков утомления у
учащихся.
б. на уроках физической культуры при переходе от одного физического упражнения к
другому.
в. в спортивных секциях и секциях ОФП, как средство активного отдыха.
г. после окончания каждого урока (на переменах).

27. Какие факторы преимущественно обусловливают уровень проявление общей
выносливости?
а. Скоростно-силовые способности.
б. Личностно-психические качества.
в. Факторы функциональной экономичности.
г. Аэробные возможности.

28. Под пассивной гибФОСтью понимают …
а. гибФОСть, проявляемую в статических позах.
б. способность выполнять движения под воздействием внешних растягивающих сил
(усилий партнера, внешнего отягощения, специальных приспособлений и т. п.).
в. способность человека достигать большой амплитуды движений во всех суставах.
г. гибФОСть, проявляемую под влиянием утомления.

29. Древнегреческие Игры Олимпиады проводились...
а. у горы Олимп. в. в Марафоне.
б. в Афинах. г. в Олимпии.
30. К технике нападения в волейболе относятся:
а. блок. б. подача. в. прием мяча одной рукой снизу. г. передача.

31. Может ли вратарь, согласно правилам игры в футбол, принимать участие в
матче как полевой игрок?
а. Да, может. б. Нет, не может.
в. Может, но только с разрешения судьи. г. Может, но только в
неофициальных матчах
32. Укажите приемы искусственного дыхания, применяемые при оказании первой
медицинской помощи пострадавшему на воде?
а. «Рот в рот», «рот в нос». б. Декомпрессия. в. Пневмотахометрия.

г. Аускультация.

33. Из перечисленных пунктов: 1) затраты времени на занятие, 2) темп и скорость
движения, 3) километраж преодоленного расстояния, 4) частота сердечных
сокращений, 5) количество выполненных упражнений – выберите показатели,
которыми характеризуется интенсивность физической нагрузки:
а. 1, 3. б. 2, 4. в. 3, 5. г. 1, 2, 3, 4, 5.

34. Наиболее информативным, объективным и широко используемым в практике
физического воспитания и спорта показателем реакции организма на физическую
нагрузку является …
а. время выполнения двигательного
действия.

в. продолжительность сна.

б. величина частоты сердечных
сокращений (ЧСС).

г. коэффициент выносливости.
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35. В первых известных сейчас Олимпийских играх, состоявшихся в 776 г. до нашей
эры, атлеты состязались в беге на дистанции, равной ...
а. одному стадию. в. 200 метрам.
б. двойной длине стадиона. г. во время тех игр состязались в борьбе и метаниях,

а не в беге.

36. Абсолютная сила – это:
а. максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении, независимо от
массы его тела.
б. способность человека преодолевать внешнее сопротивление.
в. проявление максимального мышечного напряжения в статическом режиме работы
мышц.
г. сила, проявляемая за счет активных волевых усилий человека.

37. Первая помощь при ушибах мягких тканей:
а. Тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной
части тела, искусственное дыхание.
б. Холод на место ушиба, покой ушибленной части тела, наложение транспортной шины,
обильное теплое питье.
в. Тепло на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной
части тела, конечности придают возвышенное положение.
г. Холод на место ушиба, давящая повязка на область кровоизлияния, покой ушибленной
части тела, конечности придают возвышенное положение.

38. Интенсивность выполнения упражнений можно определить по частоте
сердечных сокращений. Большая интенсивность упражнений повышает ЧСС до ...
а. 120-130 ударов в минуту. в. 150-170 ударов в минуту.
б. 130-140 ударов в минуту. г. 170 и более ударов в минуту.

39. На уроках физической культуры выделяют подготовительную, основную и
заключительную часть, потому, что …
а. так учителю удобнее распределять различные по характеру упражнения.
б. выделение частей обусловлено необходимостью управлять динамикой
работоспособности занимающихся.
в. выделение частей в уроке требует Министерство образования.
г. перед уроком, как правило, ставится три задачи и каждая предназначена для решения
одной из них.

40. Отличительной особенностью упражнений, применяемых для воспитания силы,
является то, что ...
а. в качестве отягощения используется
собственный вес.

в. они вызывают значительное напряжение
мышц.

б. они выполняются до утомления. г. они выполняются медленно.

Форма проведения: тестирование
Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 45мин
Всего 60 минут
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Знать 1, 2
Уметь 1

Проверяемые ОК: 2, 3,10

Текущий контроль
4 семестр

№
п/п Наименование упражнений

Девушки Юноши

Оценка в баллах
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

2 Бег 500 м (мин., сек.) 1,50 2,00 2,10 2,20 2,30

3 Бег 1000 м (мин.сек) 4.02 4.16 4.31 4.47 5.02

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

5 Прыжки со скакалкой за 1
мин (кол. раз) 140 120 110 100 90 140 130 120 110 100

6 Наклоны туловища вперед 25 20 15 12 8

Форма проведения: сдача контрольных нормативов
Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 45мин
Всего 60 минут

Знать 1, 2
Уметь 1

Проверяемые ОК: 2, 3,6,10

Текущий контроль
5 семестр

№
п/п Наименование упражнений

Девушки Юноши

Оценка в баллах
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 Бег 30 м (сек) 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 4.5 4.7 4.9 5.1 5.3

2 Бег 60 м (сек) 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2

3 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

4 Бег 500 м (мин., сек.) 1,50 2,00 2,10 2,20 2,30

5 Бег 1000 м (мин.сек) 4.02 4.16 4.31 4.47 5.02
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6 Челночный бег 10×10 м
(мин.сек) 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 25.0 27.0 28.5 30.0 31.5

Форма проведения: сдача контрольных нормативов
Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 45мин
Всего 60 минут

Знать 1, 2
Уметь 1

Проверяемые ОК: 2, 3,6,10

Текущий контроль
6 семестр

1 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

2 Прыжки со скакалкой за 1
мин (кол. раз) 140 120 110 100 90 140 130 120 110 100

3
Подтягивания в висе (юн)/
приседания на одной ноге
(дев) (кол. раз)

12 10 8 6 4 15 12 9 7 5

4
Поднимание (сед) и
опускание туловища из пол.
лёжа на спине (кол. раз)

60 50 40 30 20

5 Силой переворот в упор на
перекладине (кол. раз) 8 5 3 2 1

6
Поднимание ног до касания
перекладины (в висе) (кол.
раз)

10 7 5 3 2

7 Наклоны туловища вперед 25 20 15 12 8

8
Отжимания - сгибание и
разгибание рук в упоре лёжа
на полу (кол-во раз)

12 10 8 6 4 40 35 30 25 20

Форма проведения: сдача контрольных нормативов
Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 45мин
Всего 60 минут

Знать 1, 2
Уметь 1

Проверяемые ОК: 2, 3,6,10
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7 семестр

№
п/п Наименование упражнений

Девушки Юноши

Оценка в баллах
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 Бег 60 м (сек) 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2

2 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

3 Бег 2000 м (дев.)/3000 м
(юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.0

0
12.3

5
13.1

0
13.5

0
14.0

0

4 Челночный бег 10×10 м
(мин.сек) 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 25.0 27.0 28.5 30.0 31.5

5 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

6 Прыжки со скакалкой за 1
мин (кол. раз) 140 120 110 100 90 140 130 120 110 100

7
Поднимание (сед) и
опускание туловища из пол.
лёжа на спине (кол. раз)

60 50 40 30 20

8
Поднимание ног до касания
перекладины (в висе) (кол.
раз)

10 7 5 3 2

9 Наклоны туловища вперед 25 20 15 12 8 22 20 14 8 5
Форма проведения: сдача контрольных нормативов
Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 45мин
Всего 60 минут

Знать 1, 2
Уметь 1

Проверяемые ОК: 2, 3,6,10

8 семестр

№
п/п Наименование упражнений

Девушки Юноши

Оценка в баллах
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 Челночный бег 10×10 м
(мин.сек) 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 25.0 27.0 28.5 30.0 31.5
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2 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

3 Прыжки со скакалкой за 1
мин (кол. раз) 140 120 110 100 90 140 130 120 110 100

4
Поднимание (сед) и
опускание туловища из пол.
лёжа на спине (кол. раз)

60 50 40 30 20

5
Поднимание ног до касания
перекладины (в висе) (кол.
раз)

10 7 5 3 2

6 Наклоны туловища вперед 25 20 15 12 8 22 20 14 8 5

Форма проведения: сдача контрольных нормативов
Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 45мин
Всего 60 минут

Знать 1, 2
Уметь 1

Проверяемые ОК: 2, 3,6,10

3 семестр – зачет.
Форма проведения: сдача контрольных нормативов

№
п/п Наименование упражнений

Девушки Юноши

Оценка в баллах
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

2 Бег 500 м (мин., сек.) 1,50 2,00 2,10 2,20 2,30

3 Бег 1000 м (мин.сек) 4.02 4.16 4.31 4.47 5.02

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

5 Прыжки со скакалкой за 1
мин (кол. раз) 140 120 110 100 90 140 130 120 110 100

6 Наклоны туловища вперед 25 20 15 12 8
Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
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Выполнение 45мин
Всего 60 минут

Знать 1, 2
Уметь 1

Проверяемые ОК: 2, 3,6,10

4 семестр – зачет.

№
п/п Наименование упражнений

Девушки Юноши

Оценка в баллах
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м
(юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.0

0
12.3

5
13.1

0
13.5

0
14.0

0

3 Челночный бег 10×10 м
(мин.сек) 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 25.0 27.0 28.5 30.0 31.5

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

5 Прыжки со скакалкой за 1
мин (кол. раз) 140 120 110 100 90 140 130 120 110 100

6
Подтягивания в висе (юн)/
приседания на одной ноге
(дев) (кол. раз)

12 10 8 6 4 15 12 9 7 5

7
Отжимания - сгибание и
разгибание рук в упоре лёжа
на полу (кол-во раз)

12 10 8 6 4 40 35 30 25 20

Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 45мин
Всего 60 минут

Знать 1, 2
Уметь 1

Проверяемые ОК: 2, 3,6,10

5 семестр – зачет.

№
п/п Наименование упражнений

Девушки Юноши

Оценка в баллах
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

2 Бег 500 м (мин., сек.) 1,50 2,00 2,10 2,20 2,30

3 Бег 1000 м (мин.сек) 4.02 4.16 4.31 4.47 5.02

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

5 Прыжки со скакалкой за 1
мин (кол. раз) 140 120 110 100 90 140 130 120 110 100

6
Подтягивания в висе (юн)/
приседания на одной ноге
(дев) (кол. раз)

12 10 8 6 4 15 12 9 7 5

7 Наклоны туловища вперед 25 20 15 12 8

8
Отжимания - сгибание и
разгибание рук в упоре лёжа
на полу (кол-во раз)

12 10 8 6 4 40 35 30 25 20

Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 45мин
Всего 60 минут

Знать 1, 2
Уметь 1

Проверяемые ОК: 2, 3,6,10

6 семестр – зачет.

№
п/п Наименование упражнений

Девушки Юноши

Оценка в баллах
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 Бег 60 м (сек) 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2

2 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

3 Бег 2000 м (дев.)/3000 м
(юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.0

0
12.3

5
13.1

0
13.5

0
14.0

0

4 Челночный бег 10×10 м
(мин.сек) 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 25.0 27.0 28.5 30.0 31.5

5 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

6 Прыжки со скакалкой за 1
мин (кол. раз) 140 120 110 100 90 140 130 120 110 100
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7
Поднимание (сед) и
опускание туловища из пол.
лёжа на спине (кол. раз)

60 50 40 30 20

8
Поднимание ног до касания
перекладины (в висе) (кол.
раз)

10 7 5 3 2

9 Наклоны туловища вперед 25 20 15 12 8 22 20 14 8 5

Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 45мин
Всего 60 минут

Знать 1, 2
Уметь 1

Проверяемые ОК: 2, 3,6,10

7 семестр – зачет.

№
п/п Наименование упражнений

Девушки Юноши

Оценка в баллах
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 Бег 60 м (сек) 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 8.4 8.6 8.8 9.0 9.2

2 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6

3 Бег 2000 м (дев.)/3000 м
(юн.) (сек) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.0

0
12.3

5
13.1

0
13.5

0
14.0

0

4 Челночный бег 10×10 м
(мин.сек) 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 25.0 27.0 28.5 30.0 31.5

5 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

6 Прыжки со скакалкой за 1
мин (кол. раз) 140 120 110 100 90 140 130 120 110 100

7
Поднимание (сед) и
опускание туловища из пол.
лёжа на спине (кол. раз)

60 50 40 30 20

8
Поднимание ног до касания
перекладины (в висе) (кол.
раз)

10 7 5 3 2

9 Наклоны туловища вперед 25 20 15 12 8 22 20 14 8 5
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Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 45мин
Всего 60 минут

Знать 1, 2
Уметь 1

Проверяемые ОК: 2, 3,6,10,

8 семестр – дифференцированный зачет.

№
п/п Наименование упражнений

Девушки Юноши

Оценка в баллах
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

1 Челночный бег 10×10 м
(мин.сек) 29.0 30.0 31.0 32.0 33.0 25.0 27.0 28.5 30.0 31.5

2 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210

3 Прыжки со скакалкой за 1
мин (кол. раз) 140 120 110 100 90 140 130 120 110 100

4
Поднимание (сед) и
опускание туловища из пол.
лёжа на спине (кол. раз)

60 50 40 30 20

5
Поднимание ног до касания
перекладины (в висе) (кол.
раз)

10 7 5 3 2

6 Наклоны туловища вперед 25 20 15 12 8 22 20 14 8 5

Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 45мин
Всего 60 минут

Знать 1, 2
Уметь 1
Проверяемые ОК: 2, 3,6,10

6.3. Перечень объектов контроля и оценки

Наименование объектов контроля Основные показатели оценки Оценка
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и оценки результата
У 1. использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность  для
укрепления  здоровья,  достижения
жизненных и профессиональных
целей.

-сдача контрольных нормативов
-демонстрация  правильного
выполнения комплексов упражнений
оздоровительной физической
культуры

З1. о роли физической культуры в
общекультурном, социальном и
физическом развитии человека;

-выполнение тестового задания

З2. основы здорового образа жизни. -выполнение тестового задания

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий при этом может учитываться как конкретный результат, так и
техника выполнения физических упражнений, направленных на формирование жизненно
важных умений и навыков, развитие физических качеств и др., а также уровень
теоретических знаний.

Зачёт. Зачет проводится в конце года и предусматривает контроль качества и
контроль за освоением умений путем выполнения учебных нормативов. Оценка
результатов обучения проводится по сравнительным показателям, показывающим
положительную тенденцию с учетом положительных изменений параметров физического
развития студентов овладения жизненно важными умениями и навыками: бег на 100 м;
для девушек бег на 500 м, отжимание в упоре лежа на полу; для юношей бег на 1000 м,
подтягивание на перекладине; наклоны туловища вперед; прыжок в длину с места,
прыжки через скакалку за 1 мин. Преподаватель должен учитывать также результаты
тестов на владение профессионально значимыми умениями и навыками; соблюдение норм
здорового образа жизни; освоения комплекса упражнений гигиенической утренней
гимнастики и комплекса физических упражнений профессиональной направленности;
результаты овладения жизненно важными физическими качествами: например, развитие
силы мышц тела

-юноши (подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в упоре на
брусьях; силой переворот в упор на перекладине; в висе поднимание ног до касания
перекладины);

- девушки (сед из положения лежа на спине, руки за голову, ноги закреплены;
сгибание и разгибание рук; приседание на одной ноге, стоя на скамейке, опора о гладкую
стену. При проведении зачета предусмотрена вариативная часть, которая разрабатывается
и утверждается учебным заведением.

Для юношей проводится тест на владение умениями и навыками, необходимыми для
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников,
используемых в аттестации

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям СПО в Перечень
кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений образовательного учреждения
включены следующие помещения, которые должны отвечать действующим санитарным и
противопожарным нормам:

Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
тренажерный зал;
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лыжная база с лыжехранилищем;
специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики)
открытые спортивные площадки: баскетбольная; бадминтонная; волейбольная;

хоккейная;
футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков и метаний;
учебно-методический кабинет, оснащенный техническими средствами обучения,

методическим обеспечением и компьютерами, имеющими выход в сеть Интернет, для
внеаудиторной работы;

помещение для хранения спортивного инвентаря и др.
Все помещения, объекты физической культуры и спорта и места для занятий

физической подготовкой, должны быть оснащены соответствующим оборудованием и
инвентарем в зависимости от изучаемых разделов программы и видов спорта.

Примерный перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря.
Оборудование и инвентарь спортивного зала:
стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина,
бревно, и др.), маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для перетягивания,
стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления для
прыжков в высоту, беговая дорожка,  скакалки, палки гимнастические, мячи набивные,
мячи для метания, гантели (разные), секундомеры, весы напольные, ростомер,
динамометры, приборы для измерения давления и др.;

кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного щита
или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки
баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита на волейбольные
стойки, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи,
ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-
футбольных, мячи для мини-футбола и др.

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий:
стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона приземления

для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель расстояний для
тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и тройного прыжка, турник
уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса препятствий, ворота футбольные,
сетки для футбольных ворот, мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки
стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные
и белые, палочки эстафетные, гранаты учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног
для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м,
нагрудные номера, тумбы «Старт-Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный
шнур, секундомеры.

В зависимости от возможностей материально-технической базы и наличия кадрового
потенциала перечень учебно-спортивного оборудования и инвентаря может быть
дополнен или изменен.

Комплект мультимедийного оборудования для проведения методико-практических
занятий и презентаций комплексов упражнений:

персональный компьютер специальной конфигурации; интерактивная доска;
система тестирования и опроса; мультимедийный проектор (видеопроектор);
экран; видеопрезентер; документ камера, видеомагнитофон, электронные носители,

компьютеры для внеаудиторной работы.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.

Основные источники

http://leater.dn.ua/index/259.htm
http://leater.dn.ua/index/279.htm
http://leater.dn.ua/index/2108.htm
http://leater.dn.ua/index/2105.htm
http://leater.dn.ua/index/275.htm
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1. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть 2:
Учебное пособие для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 441 с. – (Серия:
Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-05757-7 (ч. 2) ISBN 978-5-534-
05756-0

2. Алхасов Д.С. Методика обучения предмету «Физическая культура» в 2 ч. Часть 1:
Учебное пособие для СПО / Д. С. Алхасов. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 254 с.:
[2]с. цв. вкл. – (Серия: Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-05755-3 (ч. 1)
ISBN 978-5-534-05756-0

3. Алхасов Д.С. Преподавание физической культуры по основным
общеобразовательным программам: Учебник для СПО. – М.: Издательство Юрайт,
2019. – 240 с.: [30 цв. вкл.] — (Серия: Профессиональное образование). ISBN 978-5-
534-08312-5

4. Алхасов Д.С. Теория и история физической культуры: Учебник и практикум для СПО.
– М.: Издательство Юрайт, 2019. – 191 с. – (Серия: Профессиональное образование).
ISBN 978-5-534-06071-3

5. Власов А.А. Физическая культура и спорт: Краткий терминологический словарь. – М.,
2015. – 60 с. ISBN 5-9718-0009-4: 50-05.

6. Кулиненков О.С. Биохимия в практике спорта [Электронный ресурс]. – Электронные
текстовые данные. – М.: Издательство «Спорт», 2018. – 184 c. – 978-5-9500179-7-1. –
Режим доступа: http: // www.iprbookshop.ru // 74291.html (ЭБС) (электронный учебник)
Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК.

7. Туревский И.М. Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО: Учебное
пособие для СПО. – 2-е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 148 с. – (Серия:
Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-11519-2

Дополнительные источники
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (в ред. федеральных законов от № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от
02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от № 11-ФЗ,
от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 05.05.2014 № 84- ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от
04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-
ФЗ).

2. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).

3. Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении
изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования».

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров
и ДПО Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации
по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования».

5. Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура студента:
учеб. пособие. – М., 2013.

6. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. – М., 2014.

7. Гамидова С. К. Содержание и направленность физкультурнооздоровительных
занятий. – Смоленск, 2012.

http://www.iprbookshop.ru/74291.html
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8. Литвинов А.А., Козлов А. В., Ивченко Е. В. Теория и методика обучения базовым
видам спорта. Плавание. – М., 2014.

9. Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-
молодежных групп. – Кострома, 2014.

10. Муллер А.Б., Дядичкина Н.С., Богащенко Ю.А. Физическая культура: учебник и
практикум для студентов СПО – М., 2017424с.

11. Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с молодежью: учеб.
пособие / под ред. Н.Ф. Басова. – 3-е изд. – М., 2013.

Интернет-ресурс
Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно
Сетевого договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/

