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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

 В результате освоения общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая 

культура» обучающийся должен достичь следующих результатов: 

а) личностных: 
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях; 
- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной деятельности; 
- умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре; 
б) метапредметных: 
- владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного наполнения; 
- владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из 

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 
- владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, использование этих показателей в 

организации и проведении самостоятельных форм занятий физической культурой; 
в) предметных: 

- способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 
- способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости 

от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

- способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

Формой аттестации по дисциплине является: 

- зачет; 

- дифференциальный зачет. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих результатов обучения: 

Результаты обучения Показатели оценки результата 

- владение навыками выполнения жизненно 

важных двигательных умений (ходьба, бег, 

прыжки, лазанья и др.) различными способами, в 

различных изменяющихся внешних условиях; 
- владение широким арсеналом двигательных 

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения 

поставленной задачи. 
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действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- владение навыками выполнения разнообразных 

физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

- способность составлять планы занятий 

физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать 

величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностей 

организма; 

Обоснованность выбора и 

оптимальность состава источников, 

необходимых для решения 

поставленной задачи. 

- владение способами наблюдения за 

показателями индивидуального здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической 

культурой; 

- способность проводить самостоятельные 

занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических 

качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий. 

Объективная оценка эффективности и 

качества выполнения работы. 

Использование различных источников 

информационных ресурсов при 

проведении занятий 

- умение максимально проявлять физические 

способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре; 

- владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 

- способность отбирать физические упражнения 

по их функциональной направленности, 

составлять из них индивидуальные комплексы 

для оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 

Объективная оценка эффективности и 

качества выполнения работы. 

Использование различных источников 

информационных ресурсов при 

проведении занятий 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения, предусмотренные рабочей программой общеобразовательной дисциплины 

«Физическая культура». 

Проверяемые результаты  Форма контроля 

Текущий контроль 

- владение навыками выполнения жизненно важных 

двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, лазанья 

и др.) различными способами, в различных 

изменяющихся внешних условиях; 
- владение широким арсеналом двигательных 

действий и физических упражнений из базовых 

видов спорта и оздоровительной физической 

культуры, активное их использование в 

самостоятельно организуемой спортивно-

оздоровительной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

Практическая работа  

Самостоятельная работа.  

Демонстрация комплекса физических 

упражнений. 

Выполнение контрольных тестов (сдача 

нормативов) 

- владение навыками выполнения разнообразных 

физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также 

применения их в игровой и соревновательной 

деятельности; 
- способность составлять планы занятий физической 

культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину 

физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностей организма; 

Практическая работа  

Самостоятельная работа.  

Демонстрация комплекса физических 

упражнений. 

Выполнение контрольных тестов(сдача 

нормативов) 

- владение способами наблюдения за показателями 

индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих 

показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической 

культурой; 
- способность проводить самостоятельные занятия 

по освоению новых двигательных действий и 

развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность 

этих занятий. 

Практическая работа  

Самостоятельная работа. Демонстрация 

комплекса физических упражнений. 

Выполнение контрольных тестов(сдача 

нормативов) 

Промежуточная аттестация 

- умение максимально проявлять физические 

способности (качества) при выполнении тестовых 

упражнений по физической культуре; 

Зачет 

Дифференцированный зачет 
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- владение способами организации и проведения 

разнообразных форм занятий физической 

культурой, их планирования и содержательного 

наполнения; 
- способность отбирать физические упражнения по 

их функциональной направленности, составлять из 

них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической 

подготовки; 
 

3.2 Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 
(текущий контроль) (основная группа) 

№ Тесты Оценка  
5 4 3 

1 Бег 3000 м (мин, с) 12,30 14,00 б/вр 

2 Приседание на одной ноге с опорой о стену 

(количество раз на каждой ноге) 
10 8 5 

3 Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

4  Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

5  Силовой тест — подтягивание на высокой 

перекладине (количество раз) 
13 11 8 

6  Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях 

(количество раз) 
12 9 7 

7  Координационный тест — челночный бег 3´10 м (с) 7,3 8,0 8,3 

8 Поднимание ног в висе до касания перекладины 

(количество раз) 
7 5 3 

9  Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики; 

– производственной гимнастики; 

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 
(текущий контроль) (основная группа) 

№ Тесты Оценка  
5 4 3 

1 Бег 2000 м (мин, с) 11,00 13,00 б/вр 

2 Прыжки в длину с места (см) 190 175 160 

3 Приседание на одной ноге, опора о стену (количество 

раз на каждой ноге) 

8 6 4 

4 Силовой тест — подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз) 

20 10 5 

5 Координационный тест — челночный бег 3х10 м (с) 8,4 9,3 9,7 

6 Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10,5 6,5 5,0 

7 Гимнастический комплекс упражнений: 

– утренней гимнастики 

– производственной гимнастики 

– релаксационной гимнастики 

(из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7,5 
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Критерии оценки освоения дисциплины 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕИЯ И 

ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ (промежуточный 
контроль) 
 (основная группа) 

№ Физические  
способности 

Контрольное 
упражнение 

Возраст 
(лет) 

Оценка  
Юноши Девушки  

5 4 3 5 4 3 
1 Скоростные Бег 

30 м, с 16 4,4 и 
5,1–

4,8 

5,2 и 

ниже 
4,8 и 

5,9–

5,3 

6,1 и 

ниже 

17 

 

выше 

4,3 

5,0–

4,7 

 

5,2 

 

выше 

4,8 

5,9–

5,3 

 

6,1 

2 Координационные Челночный бег 

3х10 м, с 16 7,3 и 
8,0–

7,7 

8,2 и 

ниже 
8,4 и 

9,3–

8,7 

9,7 и 

ниже 

17 

 

выше 

7,2 

7,9–

7,5 

 

8,1 

 

выше 

8,4 

9,3–

8,7 

 

9,6 

3 Скоростно-силовые Прыжки в длину 

с места, см 
16 230 и 

195–

210 

180 и 

ниже 
210 и 

170–

190 

160 и 

ниже 

17 

 

выше 

240 

205–

220 

 

190 

 

выше 

210 

170–

190 

 

160 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 16 
1500 

и 

1300–

1400 
1100 

1300 

и 

1050–

1200 

900 и 

ниже 

17 
выше 

1500 

1300–

1400 

 

ниже 

1100 

выше 

1300 

 

1050–

1200 

 

900 

5 Гибкость Наклон вперед 

из положения 

стоя, см  

16 15 и 9–12 5 и 20 и 12–14 
7 и 

ниже 

17 
выше 

15 
9–12 

ниже 

5 

выше 

20 

 

12–14 
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6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во раз 

(юноши),  

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз (девушки) 

16 11 и 8–9 4 и 
18 и 

выше 
13–15 

6 и 

ниже 

17 
выше 

12 
9–10 

ниже 

4 

 

18 

 

13–15 
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Типовые комплексные задания для самостоятельной работы 
Составьте комплексы физических упражнений и гигиенических процедур, направленных 

на профилактику простудных заболеваний  

1) Комплекс физических упражнений, направленных на профилактику простудных 

заболеваний  

2) Комплекс утренней гигиенической гимнастики 

Требования к оформлению и выполнению типовых комплексных заданий 
(комплексы физических упражнений): 
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Комплексы физических упражнений должны содержать не менее 10 упражнений, 

направленных на развитие основных групп мышц. В письменном виде комплекс оформляется в 

виде таблицы: 

№п/п Описание упражнения Дозировка  Направленность  Методические указания 
     
     
     

Описание упражнения содержит: исходное положение (И.п.), выполнение движения на 

каждый счет (1-2 или 1-4, или 1-8). Дозировка содержит количество повторений упражнения 

или продолжительность выполнения по времени в сек. В графе «направленность» раскрывается 

назначение упражнения (для какой группы мышц, на развитие какого физического качества). 

Методические указания: рекомендации по исправлению основных грубых ошибок при 

выполнении упражнения. 

Каждое упражнение комплекса студент должен уметь показать, произвести подсчет и дать 

устно методические указания. Провести несколько упражнений из каждого комплекса с 

группой занимающихся.  
 

Критерии и шкала оценки типовых комплексных заданий: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию 

и защите комплекса: выдержан объем, соблюдены требования к оформлению, даны правильные 

методические указания к выполнению упражнений комплекса, осуществлен показ; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к комплексу и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в упражнениях; не выдержан 

объем; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы, неточный показ упражнений, неполные методические указания к 

выполнению 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к защите комплекса. В частности: подбор упражнений выполнен 

частично; допущены фактические ошибки в содержании комплекса, грубые ошибки в 

выполнении упражнений, отсутствуют методические указания; 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если количество упражнений в 

комплексе меньше минимума, обнаруживается существенное непонимание задания. 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование оценочных средств и 

проведение зачета, дифференцированного зачета. Студенты, освобожденные по состоянию 

здоровья от практических занятий на длительный срок, самостоятельно осваивают 

теоретический раздел учебной программы. Промежуточная аттестация таких студентов 

осуществляется по результатам выполнения и защиты письменной работы по вопросам 

использования средств физической культуры с учетом индивидуальных отклонений в 

состоянии здоровья. 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения дисциплины 

«Физическая культура» по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах (базовая подготовка). 

Зачет − это форма промежуточной аттестации, задачей которой является комплексная 

оценка уровней достижения планируемых результатов обучения по дисциплине. 
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Для допуска студенту необходимо выполнить и успешно сдать практические работы 

(практические задания) по каждой теме.  Процедура проведения данного оценочного 

мероприятия включает в себя: оценку результатов текущего контроля успеваемости студента 

в течение периода обучения по дисциплине и сдачи зачета в период промежуточной 

аттестации. 

Примерные вопросы для промежуточной аттестации (зачет) 
1. Физическая культура, спорт, ценности физической культуры 

2. Определение понятий: физическое совершенство, физическое воспитание, физическое 

развитие. 

3. Определение понятий: психофизическая подготовка, жизненно необходимые умения и 

навыки, физическая и функциональная подготовленность. 

4. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов к профессиональной 

деятельности и экстремальным жизненным ситуациям. 

5. Спортивные сооружения для проведения соревнований по легкой атлетике. 

6. Основы техники бега на средние дистанции. 

7. Особенности техники бега на короткие дистанции. 

8. Назовите и охарактеризуйте основные виды легкой атлетики. 

9. Какими упражнениями развивается общая выносливость? 

10. Что такое «быстрота»? 

11. Главные составляющие здорового образа жизни. 

12. Какова последовательность выполнения упражнений в комплексе утренней 

гигиенической гимнастики? 

13. Упражнения для повышения функционального состояния организма. 

14. Строевые упражнения: перестроения и передвижения. Порядок и очередность подачи 

команд при перестроениях. 

15. Что такое «гибкость»? Упражнения, способствующие развитию гибкости. 

16. Дайте определение понятию «сила». Статическая и динамическая сила. 

17. Какие вы знаете виды гимнастики? В чем их особенности? 

18. Перечислите мужские и женские снаряды в спортивной гимнастике. 

19. Оборудование залов и спортивных сооружений. Инвентарь для игры в баскетбол. 

20.Техника передачи и ведения мяча в баскетболе. Классификация. Фазовый анализ. 

21. Средства и методы воспитания общей выносливости и быстроты в баскетболе. 

22. Правила игры в баскетбол. Жесты судей. 

23. Размеры и разметка игровой площадки в волейболе, высота сетки (мужской и 

женской). 

24. Основные способы приема и подачи мяча в волейболе. 

25.Техника передачи мяча сверху, снизу двумя руками,  нападающего удара. 

26. Количество игроков на площадке в волейболе, их амплуа, расстановка по зонам, 

взаимодействие игроков. 

27. Количество партий в волейболе, счет, равный счет, особенности решающей партии. 

28. Футбол как вид спорта и средство физического воспитания. 

29. Способы проведения соревнований по футболу (системы розыгрыша). 

30. Техника игры в футбол. Классификация. Тактика игры в футбол. Классификация. 

31. Индивидуальные тактические действия в нападении и в защите (футбол). 

32. Командные тактические действия в нападении и в защите (футбол). 

33. Физическая подготовка футболистов 

34. Развитие специальных физических качеств, необходимых для игры в футбол. 

35. Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и при проведении 

соревнований по футболу. 

36. Судьи и их обязанности. Жесты и навыки, необходимые судье по футболу. 
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Критерии и шкала оценки зачета 

 

Оценка Характеристики ответа студента 
Зачтено Оценка «зачтено» выставляется, если студент успешно ответил на вопросы 

преподавателя во время беседы на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

правильно решил задачу: кратко изложил ее содержание. В случае 

вариативности решения задачи обосновал все возможные варианты решения.     

Не зачтено Оценка «не зачтено» выставляется, если студент не ответил на вопросы 

преподавателя, не выполнил ситуационную задачу, по результатам устного 

опроса получил неудовлетворительную оценку.  
 

Дифференцированный зачет – это форма контроля, задачей которой является 

комплексная оценка уровней достижения планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Для получения дифференцированного зачета необходимо иметь оценки, полученные в 

рамках текущего контроля успеваемости, по каждой теме, предусмотренной дисциплиной. 

 
Примерные вопросы для промежуточной аттестации (дифференцированный 

зачет) 
1. Роль физической культуры и спорта в развитии общества. 

2. Социальные функции физической культуры и спорта. 

3. Современное состояние физической культуры и спорта. 

4. Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и 

укрепления здоровья людей, их физического совершенствования. 

5. Роль физической культуры в формировании жизненно необходимых умений и 

навыков. 

6. Деятельностная сущность физической культуры в сфере учебного и 

профессионального труда. 

7. Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и укрепления 

здоровья людей. 

8. Основные цели и задачи физического воспитания в среднем профессиональном 

образовании. 

9. Природные и гигиенические факторы. Их воздействие на организм и 

жизнедеятельность. 

10. Двигательная активность как фактор здорового образа жизни. 

11. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 

12. Утомление при физической и умственной работе: компенсированное, 

некомпенсированное, острое, хроническое. 

13. Восстановление. Биологические ритмы и работоспособность. 

14. Профилактика травматизма на занятиях по физической культуре. 

15. Какие существуют методы самоконтроля функционального состояния организма на 

занятиях физической культурой? 

16. Физическая культура в профессиональной деятельности. 

17. Самостоятельные занятия физической культурой. Комплекс производственной 

гимнастики. 

18. Какие существуют противопоказания к занятиям физическими упражнениями? 

19. Какое место занимает физическая культура и спорт в формировании здорового образа 

жизни? 

20. Что является целью физического воспитания в колледже? 

21. Дайте определение понятиям: «физическая культура», «физическая 

подготовленность», «физическая форма», «физическое развитие». 
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22. Какое место занимает физическая культура и спорт в формировании здорового образа 

жизни? 

23. Что является целью физического воспитания в колледже? 

24. Прикладные упражнения, используемые на занятиях по физической культуре. Их 

значение и краткая характеристика. 

25. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Утренняя гимнастика. 

26. Средства восстановления функционального состояния организма в процессе занятий 

физическими упражнениями. 

27. Дайте определение понятию «спорт». Что такое профессиональный спорт, массовый 

спорт, любительский спорт, спорт высших достижений? 

28. Повышение адаптации и устойчивости организма человека к некоторым 

неблагоприятным условиям внешней среды средствами физической культуры. 

29. Методы диагностики состояния здоровья человека. 

30. Влияние занятий физическими упражнениями на сердечно сосудистую систему 

человека. 

31. Средства физической культуры (назвать, дать характеристику). 

32. Особенности профессиональной деятельности программиста (физические, 

психофизические, физиологические условия труда). 

33. Профилактика профессиональных заболеваний 

34. Методы повышения продуктивности умственной деятельности средствами 

физической культуры. 

35. Коррекция развития отдельных систем организма в зависимости от биологических 

ритмов человека  средствами физической культуры и спорта. 

36. Основные формы  занятий физической культурой. 

37. Структура учебно-тренировочного занятия. Характеристика частей учебно-

тренировочного занятия (вводной, подготовительной, основной, заключительной). 

38. Характеристика спортивных игр, их специфические признаки. 

39. Понятие «психофизическая подготовка». 

40. Какие главные природные факторы положительно влияют на здоровье? 

41. Какие общие требования к занятиям физическими упражнениями оздоровительной 

направленности? 

42. Перечислить жизненно необходимые умения и навыки. 

43. Закаливание. Природные факторы, используемые для закаливания. 

44. Понятие «адаптация». Влияние физической культуры на процессы адаптации. 

45. Какие режимы тренировочных нагрузок являются оптимальными для студентов по 

ЧСС (частота сердечных сокращений за одну минуту)? 

46. Методика проведения производственной гимнастики на рабочем месте. 

47. Какие основные факторы определяют ППФП (профессионально - прикладную 

подготовку). 

48. Понятие «общефизическая подготовка» (ОФП) и «специальная физическая 

подготовка» СФП. 

49. Артериальное давление. Изменение артериального давления при физической 

нагрузке. 

50. Какие физиологические состояния и реакции возникают при занятии физической 

культурой? 
 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 
 

Оценка Характеристики ответа студента 
Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 
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привязывает усвоенные научные положения с практической 

деятельностью экономиста; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет системой экономических понятий. 

Хорошо - студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 

экономиста; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой экономических понятий. 

Удовлетворительно - студент усвоил только основной программный материал, по 

существу излагает его, опираясь на знания только основной 

литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении финансовых 

знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет системой экономических понятий. 

Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 

финансовых проблем; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 
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