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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.

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний

Виды аттестации

Текущий
контроль

Промежуто
чная

аттестация
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У 1. выполнять индивидуально подобранные
комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной)
физической культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы упражнений
атлетической гимнастики;

Выполнение
комплексов
упражнений

Сдача
контрольных
нормативов

Диффере
нцирован
ный зачет

У 2. выполнять простейшие приемы самомассажа и
релаксации;

Выполнение
комплексов
упражнений

Сдача
контрольных
нормативов

У 3.  преодолевать искусственные и естественные
препятствия с использованием разнообразных способов
передвижения;

Выполнение
комплексов
упражнений

Сдача
контрольных
нормативов

У 4. Выполнять приемы защиты и самообороны,
страховки и самостраховки;

Выполнение
комплексов
упражнений

Сдача
контрольных
нормативов

У 5. осуществлять творческое сотрудничество в
коллективных формах занятий физической культурой;

Выполнение
комплексов
упражнений

Сдача
контрольных
нормативов

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.

Выполнение
комплексов
упражнений

Сдача
контрольных
нормативов

З 1.  влияние оздоровительных систем физического
воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;

Выполнение
комплексов
упражнений
Практические

задания
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З 2. способы контроля и оценки физического
развития и физической подготовленности;

Выполнение
комплексов
упражнений
Практические

задания
З 3.  правила и способы планирования системы

индивидуальных занятий физическими упражнениями
различной направленности.

Фронтальный
опрос

Выполнение
комплексов
упражнений
Практические

задания

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.

Содержание учебного материала по программе УД
Тип контрольного задания

З1 З2 У1
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной подготовке студентов СПО

ТЗ ТЗ Пр.з

Тема 2. Основы здорового образа жизни. Физическая
культура в обеспечении здоровья

ТЗ ТЗ Пр.з

Тема 3. Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениям и

ТЗ ТЗ Пр.з

Тема 4. Самоконтроль, его основные методы, показатели
и критерии оценки

ТЗ ТЗ Пр.з

Тема 5. Психофизиологические основы учебного и
производственного труда. Средства физической культуры
в регулировании работоспособности

ТЗ ТЗ Пр.з

Тема 6. Физическая культура в профессиональной
деятельности специалиста

ТЗ ТЗ Пр.з

Тема 7. Кроссовая подготовка. Гимнастика. Спортивные
игры (по выбору)

ТЗ ТЗ Пр.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
З1 З2 У1

Тема 1. Физическая культура в
общекультурной и профессиональной
подготовке студентов СПО

ДЗ№1, ДЗ№2 ДЗ№1, ДЗ№2 ДЗ№1, ДЗ№2

Тема 2. Основы здорового образа жизни.
Физическая культура в обеспечении
здоровья

ДЗ№1, ДЗ№2 ДЗ№1, ДЗ№2 ДЗ№1

Тема 3. Основы методики
самостоятельных занятий физическими
упражнениям и

ДЗ№1, ДЗ№2 ДЗ№1, ДЗ№2 ДЗ№1, ДЗ№2

Тема 4. Самоконтроль, его основные
методы, показатели и критерии оценки

ДЗ№1, ДЗ№2 ДЗ№1, ДЗ№2 ДЗ№1, ДЗ№2
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Тема 5. Психофизиологические основы
учебного и производственного труда.
Средства физической культуры в
регулировании работоспособности

ДЗ№1, ДЗ№2 ДЗ№1, ДЗ№2 ДЗ№1, ДЗ№2

Тема 6. Физическая культура в
профессиональной деятельности
специалиста

ДЗ№1, ДЗ№2 ДЗ№1, ДЗ№2 ДЗ№1, ДЗ№2

Тема 7. Кроссовая подготовка.
Гимнастика. Спортивные игры (по
выбору)

ДЗ№1, ДЗ№2 ДЗ№1, ДЗ№2 ДЗ№1, ДЗ№2

ДЗ №1 – Дифференцированный зачет №1 (за 1 семестр)
ДЗ №2 – Дифференцированный зачет №2 (за 2 семестр)
6. Структура контрольного задания
6.1. Текст задания

Текущий контроль
Раздел I. Физическая культура и основы здорового образа жизни.

I вариант
1. Основным специфическим средством физического воспитания являются ...
а. физические упражнения. б. закаливание. в. солнечная радиация.

г. соблюдение режима дня.
2. Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с освоения ...
а. исходного положения. б. подводящих упражнений. в. ведущего звена техники. г.
основы техники.
3. 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
4. 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.
5. 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).
6. 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.
7. 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.
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г. перед уроком, как правило, ставится три задачи и каждая предназначена для решения
одной из них.
8. . Физическая культура представляет собой ….
а. часть культуры, направленную на оздоровление и физическое совершенство.
б. процесс совершенствования возможностей человека.
в. урок, во время которого выполняются физические упражнения.
г. воспитание физических качеств и обучение двигательным действиям.
9. Какая последовательность воздействий на физические качества наиболее эффективна в
основной части урока по физической культуре?
1. На выносливость. 2. На гибФОСть. 3. На быстроту. 4. На силу.
а. 1, 2, 3, 4. б. 2, 3, 1, 4. в. 3, 2, 4, 1. г. 4, 2, 3, 1
10. Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют повышению
работоспособности, потому что ...
а. во время занятий выполняются двигательные действия, содействующие развитию силы
и выносливости.
б. достигаемое при этом утомление активизирует процессы восстановления и адаптации.
в. в результате повышается эффективность и экономичность дыхания и кровообращения.
г. человек, занимающийся физическими упражнениями способен выполнить больший
объем физической работы.
11. При анализе техники принято выделять основу, ведущее звено и детали техники.
Под ведущим звеном техники понимается ...
а. набор элементов, характеризующий индивидуальные особенности выполнения
целостного двигательного действия.
б. состав и последовательность элементов, входящих в двигательное действие.
в. совокупность элементов, необходимых для решения двигательной задачи.
г. наиболее важная часть определенного способа решения двигательной задачи.
12.  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.
13. Осанкой называется ...
а. качество  позвоночника,  обеспечивающее хорошее самочувствие. б. пружинные
характеристики позвоночника и стоп.
в. привычная поза человека в вертикальном положении. г. силуэт человека.
14. Основными источниками энергии для организма являются ...
а. белки и витамины. б. углеводы и жиры. в. углеводы и минеральные элементы.

г. белки и жиры.
15. Физическим качеством не является:
а. сила; б. выносливость; в. воля; г. гибФОСть.

II вариант
1. Физическим качеством не является:
а. сила; б. выносливость; в. воля; г. гибФОСть.
2. При составлении комплексов упражнений для снижения веса тела с
использованием силовых упражнений рекомендуется...
а. использовать упражнения с небольшим отягощением и большим количеством
повторений.
б. полностью проработать одну группу мышц, а затем переходить к упражнениям,
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нагружающим другую группу мышц.
в. локально воздействовать на отдельные группы мышц, находящиеся ближе всего к
местам жирового отложения.
г. использовать большое количество подходов и ограничить количество повторений в
одном подходе.
3. При составлении комплексов упражнений для снижения веса тела с
использованием силовых упражнений рекомендуется...
а. использовать упражнения с небольшим отягощением и большим количеством
повторений.
б. полностью проработать одну группу мышц, а затем переходить к упражнениям,
нагружающим другую группу мышц.
в. локально воздействовать на отдельные группы мышц, находящиеся ближе всего к
местам жирового отложения.
г. использовать большое количество подходов и ограничить количество повторений в
одном подходе.
4. Освоение двигательного действия следует начинать с...
а. формирования представления об общем смысле данного способа решения двигательной
задачи.
б. выполнения двигательного действия в упрошенной форме и в замедленном темпе.
в. устранения ошибок при выполнении подготовительных и подводящих упражнений.
г. формирования связей между двигательными центрами, участвующими в данном
действии
5. Профилактика нарушений осанки осуществляется с помощью...
а. скоростных упражнений. б. силовых упражнений. в. упражнений «на гибФОСть». г.
упражнений «на выносливость».
6. Физическим качеством не является:
а. сила; б. выносливость; в. воля; г. гибФОСть.
7. Здоровый образ жизни — это способ жизнедеятельности, направленный на …
а. развитие физических качеств людей;
б. поддержание высокой работоспособности людей;
в. сохранение и улучшение здоровья людей;
г. подготовку к профессиональной деятельности.
8. Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с освоения ...
а. исходного положения. б. подводящих упражнений. в. ведущего звена техники. г.
основы техники.
9. . Техникой физических упражнений принято называть ...
а. способ целесообразного решения двигательной задачи.
б. способ организации движений при выполнении упражнений.
в. состав и последовательность движений при выполнении упражнений.
г. рациональную организацию двигательных действий
10. Под физическим развитием понимается ...
а. Процесс изменения морфо-функциональных свойств организма на протяжении жизни.
б. Размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможности дыхания и
кровообращения, физическая работоспособность.
в. Процесс совершенствования физических качеств с помощью физических упражнений.
г. Уровень развития двигательных качеств, обусловленный наследственностью и
регулярностью занятий физической культурой и спортом.
11. 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
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мышц.
г. сила, проявляемая за счет активных волевых усилий человека.
12. 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
13. Отличительным признаком двигательного умения является...
а. сокращение времени выполнения действия.
б. расчлененность операций и направленность сознания на реализацию действия.
в. слитность операций.
г. автоматизм действия
14. Физическими упражнениями принято называть...
а. действия, вызывающие функциональные сдвиги в организме.
б. многократное повторение двигательных действий.
в. определенным образом организованные двигательные действия.
г. движения, способствующие повышению работоспособности.
15. . Основным специфическим средством физического воспитания является ...
а. физическое упражнение. б. закаливание. в. солнечная радиация. г. соблюдение режима
дня.
Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 45мин
Всего 60 минут
Знать 1, 2
Уметь 1,3,6
Проверяемые ОК: 2, 3,11
Раздел II. Физкультурно-оздоровительная деятельность.

Вид задания оценка
5 4 3 2

Выполнение
гимнастического
комплекса
упражнений:
1 утренней
гимнастики;
2
производственно
й гимнастики;
3 ритмической
гимнастики

упражнения
выполнены
технически
правильно,
уверенно, в
соответствии с
музыкальным
сопровождением
, эмоционально

упражнения
выполнены
технически
правильно, в
соответствии с
музыкальным
рисунком, но
не совсем
уверенно,
менее
эмоционально

упражнения
выполнены
правильно, но
с напряжением
и
недостаточной
амплитудой,
допущены
мелкие ошибки

упражнения
выполнены с
грубыми
техническими
ошибками,
небрежно

Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 45мин
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Всего 60 минут
Знать 1, 2,3
Уметь 1,2,4,5
Проверяемые ОК: 2, 3,11
Раздел III. Спортивно-оздоровительная деятельность.
Сдача контрольных нормативов по лыжной подготовке

Контрольные нормативы юноши девушки
Лыжи 100 м. с хода класс. Ход,  сек. 25,5 26,5
Лыжи класс. стиль

− 0,8 км., мин./сек. - 4,50
− 1 км., мин./сек 5,25 -

Лыжи свободный ход
− 0,8 км., мин./сек. - 4,55
− 1 км., мин./сек. 5,35 -

Количество стартов 4 3

Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 45мин
Всего 60 минут
Знать 1, 2
Уметь 1,2,5
Проверяемые ОК: 2, 3,11
Сдача контрольных нормативов по легкой атлетике

Виды испытания

возраст,
лет оценка

юноши девушки

5 4 3 5 4 3

бег 30 м, с 16 4.4 и
выше

5.1 –
4.8

5.2 и
ниже

4.8 и
выше

5.9 – 5.3 6.1 и
ниже

17 4.3 5.0 –
4.7

5.2 4.8 5.9 – 5.3 6.1

Прыжки в длину
с места

16 230 и
выше

195 –
210

180 и
ниже

210 и
выше

170 –
190

160 и
ниже

17 240 205 -
220

190 210 170 -
190

160

Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 45мин
Всего 60 минут
Знать 1, 2
Уметь 1,3,6
Проверяемые ОК: 2, 3,11
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Сдача контрольных нормативов по баскетболу

отлично хорошо удовлетворительно
Штрафной бросок
(10 попыток,
кол.раз)

5 4 3

Бросок мяча в
движении (10
попыток, кол. раз)

6 5 4

Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 20 мин
Всего 35 минут
Знать 1, 2
Уметь 1,4,5
Проверяемые ОК: 2, 3, 6,  11
Сдача контрольных нормативов по волейболу

отлично хорошо удовлетворительно
верхняя передача мяча
(количество раз)

15 11 9

передача мяча в парах
(количество раз)

40 35 30

Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 30 мин
Всего 45 минут
Знать 1, 2,3
Уметь 1,3,5,6
Проверяемые ОК: 2, 3, 6,  11
Сдача контрольных нормативов  по гимнастике

№
п/п

Виды испытаний юноши девушки

хорошо отлично хорошо отлично
1. Сгибание и разгибание рук в

упоре лежа на полу (количество
раз)
Сгибание и разгибание рук в
упоре на гимнастической
скамейке (количество раз)

36

-

42

-

-

12

-

15

2. Подтягивание на высокой
перекладине (количество раз)

10 12 - -

3. Наклон стоя вперед с прямыми
ногами (количество раз)

Достать
пальцами
пол

Достать
ладонями
пол

Достать
пальцами
пол

Достать
ладоням
и пол

4. Поднимание туловища из
положения лежа на спине, ноги
зафиксированы (количество раз)

22 25 16 20
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Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 45мин
Всего 60 минут
Знать 1, 2
Уметь 1,2,4
Проверяемые ОК: 2, 3,  11
Сдача контрольных нормативов  по футболу

№
п/п

Виды испытаний юноши девушки

хорошо отлично хорошо отлично
1. Попадание мяча в ворота

ударами правой и левой ногой(5
раз правой,5 раз левой общее
количество попаданий)

7

-

8

-

-

6

-

7

2 Передача без остановки мяча в
парах

8
-

10
-

-
7

-
9

Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 30 мин
Всего 45 минут
Знать 1, 2
Уметь 1,4,6
Проверяемые ОК: 2, 3, 6,  11
Сдача контрольных нормативов  по хоккею на валенках

№
п/п

Виды испытаний юноши девушки

хорошо отлично хорошо отлично
1. Ведение мяча клюшкой с

припятствием (на время)
1.25

-

1.10

-

-

1.35

-

1.25
2 Метание мяча  клюшкой по

воротам (количество попаданий
из 10 раз)

8
-

10
-

-
7

-
9

Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 30 мин
Всего 45 минут
Знать 1, 2
Уметь 1,2,6
Проверяемые ОК: 2, 3, 6, 10, 11
Раздел IV. Прикладная физическая подготовка.
Тестовые задания по плаванию
1. Какой из видов плавания не входит в программу Олимпийских игр?

1) спортивное плавание
2) синхронное плавание
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3) подводное плавание
4) прыжки в воду

2. Укажите неправильно названный вид плавания:
1) спортивное плавание
2) прикладное плавание
3) игровое плавание
4) групповое плавание

3. Что такое пассивное плавание?
1) положение тела, при котором пловец без активных гребковых движений
удерживается на поверхности воды

2) неподвижная поза, которую занимает пловец перед стартом из воды
3) неподвижное положение тела, которое занимает утопающий во время его
буксировки спасателем.

4. С какого возраста можно начинать обучение ребенка плаванию?
1) 2 недели
2) 2 месяца
3) 6 месяцев
4) 1 год

5. Когда впервые были проведены спортивные соревнования по плаванию?
1) 396г. до н.э.
2) 1242г.
3) 1877г.
4) 1896г.

6. Когда впервые в программу соревнования по плаванию на Олимпийских играх
были включены женские виды плавания?

1) 1896г.
2) 1904г.
3) 1912г.
4) 1924г.

7. Какой вид спортивного плавания является самым древним?
1) кроль
2) брасс
3) дельфин
4) баттерфляй

8. Когда русский спортсмен впервые установил мировой рекорд по плаванию?
1) 1904г.
2) 1912г.
3) 1947г.
4) 1952г.

9. Какое из спортивных способов плавания имеет наибольше прикладное значение?
1) кроль на груди
2) кроль на спине
3) брасс
4) баттерфляй

10. В каком виде плавания старт осуществляется из воды?
1) кроль на груди
2) кроль на спине
3) брасс
4) баттерфляй

11. Какой вид спортивного плавания не входит в программу Олимпийских игр?
1) кроль на груди
2) кроль на боку
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3) кроль на спине
4) брасс

12. Какой из видов спорта оказывает наиболее благоприятное воздействие на
позвоночник?

1) велосипедный спорт
2) тяжелая атлетика
3) гимнастика спортивная
4) плавание

13. Что такое динамическое плавание?
1) продвижение пловца в воде, в результате его активного воздействия на воду, как
на опорную массу

2) выполнение специальных упражнений в воде, для совершенствования приемов
плавания

3) преодоление пловцом сил, которые затрудняют его передвижение в воде (сила
тяжести, сила давления воды, сила сопротивления воды)

14. В какой стране впервые были проведены соревнования по плаванию?
1) Англия
2) Греция
3) Япония
4) Франция

15. Когда плавание были включено в программу Олимпийских игр?
1) 1896г.
2) 1900г.
3) 1904г.
4) 1952г.

16. В какой стране впервые были проведены соревнования по плаванию?
1) Япония
2) США
3) Англия
4) Россия

17. Кто изобрел способ плавания - “кроль на груди”?
1) Джеймс Нейсмит
2) Томас Морган
3) Пьер де Кубертен
4) Дэвид Каханамоку

18. Когда прыжки в воду были включены в программу Олимпийских игр?
1) 1896г.
2) 1904г.
3) 1924г.
4) 1932г.

19. Какой вид спортивного плавания самый быстрый?
1) кроль на груди
2) кроль на спине
3) брасс
4) баттерфляй

20. Какая дистанция спортивного плавания называется "плавательным
марафоном”?

1) 1500 м - вольный стиль
2) 800 м - вольный стиль
3) 400 м - комплексное плавание
4) 4х400 м - эстафетное плавание
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Время на подготовку и выполнение:
Подготовка 15 минут
Выполнение 45мин
Всего 60 минут
Знать 1, 2,3
Уметь 1,3,5,6
Проверяемые ОК: 2, 11

Дифференцированный зачет №1
1 Координационны

е
челночны
й бег 3х10
м, с

16 7.3 и
выше

8.0 –
7.7

8.2 и
ниже

8.4 и
выше

9.3 –
8.7

9.7 и
ниже

17 7.2 7.9 –
7.5

8.1 8.4 9.3 –
8.7

9.6

2 Скоростно-
силовые

прыжки в
длину с
места, см

16 230 и
выше

195 –
210

180 и
ниже

210 и
выше

170 –
190

160 и
ниже

17 240 205 -
220

190 210 170 -
190

160

3 Выносливость 6-
минутный
бег, м

16 1500 и
выше

1300
–

1400

1100 и
выше

1300 и
выше

1050
–

1200

900 и
ниже

17 1500 1300
-
1400

1100 1300 1050
-
1200

900

4 ГибФОСть наклон
вперед из
положени
я стоя, см

16 15 и
выше

9 –
12

5 и
ниже

20 и
выше

12 –
14

7 и
ниже

17 15 9 - 12 5 20 12 -
14

7

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 15 мин.;
выполнение 75 мин.;
всего 90 мин.

Знать 1, 2,3
Уметь 1,2,4,6
Проверяемые ОК: 2, 3, 6,  11

Дифференцированный зачет №2
1 Скоростные бег 30 м, с 16 4.4 и

выше
5.1 –
4.8

5.2 и
ниже

4.8 и
выше

5.9 –
5.3

6.1 и
ниже

17 4.3 5.0 –
4.7

5.2 4.8 5.9 –
5.3

6.1

2 Силовые подтягивание
: на высокой
перекладине
из виса, кол-
во раз
(юноши), на
низкой
перекладине
из виса лежа,
кол-во раз

16 11 и
выше

8 – 9 4 и
ниже

18 и
выше

13 –
15

6 и
ниже

17 12 9 -
10

4 18 13 -
15

6
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(девушки)

3 Выносливость 6-минутный
бег, м

16 1500
и

выше

1300
–

1400

1100
и

выше

1300
и

выше

1050
–

1200

900 и
ниже

17 1500 1300
-
1400

1100 1300 1050
-
1200

900

4 Координационны
е

челночный
бег 3х10 м, с

16 7.3 и
выше

8.0 –
7.7

8.2 и
ниже

8.4 и
выше

9.3 –
8.7

9.7 и
ниже

17 7.2 7.9 –
7.5

8.1 8.4 9.3 –
8.7

9.6

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 15 мин.;
выполнение 75 мин.;
всего 90 мин.

Знать 1, 2
Уметь 1,2,3,5,6
Проверяемые ОК: 2, 3, 6, 11
6.3. Перечень объектов контроля и оценки

Наименование объектов контроля и
оценки

Основные
показатели оценки

результата

Коды
формируемых
профессиональ
ных и общих
компетенций

Оценка

З1- влияние оздоровительных систем
физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний, вредных
привычек и увеличение
продолжительности жизни;

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

ОК 2,3,6,11

З2-- способы контроля и оценки
индивидуального физического развития и
физической подготовленности;

Выполнение
практических заданий

ОК 2,3,6,11

З3-- правила и способы
планирования системы индивидуальных
занятий физическими упражнениями
различной направленности.

Выполнение
практических заданий

ОК 2,3,6,11
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У 1 - выполнять индивидуально
подобранные комплексы оздоровительной
и адаптивной (лечебной) физической
культуры, композиции ритмической и
аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики

-выполнение
тестового задания

ОК 2,3,6,11

У 2 - выполнять простейшие приемы
самомассажа и релаксации

-выполнение
тестового задания

ОК 2,3,6,11

У3- преодолевать искусственные и
естественные препятствия с
использованием разнообразных способов
передвижения;

Выполнение
внеаудиторной
самостоятельной
работы
Наблюдение за
выполнением
практических заданий

ОК 2,3,6,11

У4- осуществлять творческое
сотрудничество в коллективных формах
занятий физической культурой;

Наблюдение за
практическим
выполнением
заданий. Участие в
соревнованиях

ОК 2,3,6,11

У5- выполнять приемы защиты и
самообороны, страховки и самостраховки.

Выполнение
практических заданий

ОК 2,3,6,11

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.

Выполнение
практических заданий

ОК 2,3,6,11

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

Оборудование:
− комплект тестовых заданий по количеству обучающихся;
− комплект бланков ответов по количеству обучающихся.

Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы.
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Основные источники
1. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебник пособие // Под ред.

Б.В.Кабарухина. – Изд. 2-е. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. – 397, [15] с.:ил. –
(Среднее профессиональное образование)

2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность). В 2 ч. Часть 1: Учебник для СПО. – 5-е изд., перераб. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 350 с. – Серия: Профессиональное
образование. ISBN 978-5-9916-9962-4 (ч. 1) ISBN 978-5-9916-9963-1

3. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность): Учебник для СПО. – В 2 ч. Часть 2. – 5-е изд., перераб.
и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 362 с. – Серия: Профессиональное
образование. ISBN 978-5-9916-9964-8 (ч. 2) ISBN 978-5-9916-9963-1

4. Константинов Ю.С. Безопасность жизнедеятельности. Ориентирование: Учебное
пособие для СПО. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 329 с. –
(Серия: Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-08075-9

5. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для СПО. – 9-е
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 336 с. ISBN 978-5-4468-
0737-6 (электронный учебник) Электронно-библиотечный фонд (ЭБФ) РММК

6. Основы безопасности жизнедеятельности // Под ред. Т.А.Хван. – Ростов-на-Дону:
Феникс,2017. – 415, [1] с.: ил. – (Среднее профессиональное образование).

7. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класса: Учебник для образовательных
учебных заведений // Под ред. В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов,
С.Н.Вангородский. – 2-е изд. – М.: Дорфа, 2018. – 320с.: ил. ISBN 5-7107-4335-6

8. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класса: Учебник для образовательных
учебных заведений // Под ред. В.В.Марков, В.Н.Латчук, С.К.Миронов,
С.Н.Вангородский. – 2-е изд., стеореотип. – М.: Дорфа, 2018. – 288с.: ил. ISBN 5-7107-
4825-0

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

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/

