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1. Паспорт фонда оценочных средств 
В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по специальности CПO 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (базовая подготовка) следующими умениями, знаниями и общими 
компетенциями: 

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

ОК 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. 
Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является зачет и 

дифференцированный зачет. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамита формирования общих компетенций: 
Результаты обучения: умения, 
знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 
оценивания 

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

Демонстрация 
способностиорганизовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые  методы и 
способы   выполнения 
профессиональных    задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Практическая работа 
Самостоятельная 
работа. 
Демонстрация 
комплекса 
физических 
упражнений. 
Выполнение 
контрольных тестов 

ОК-3 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Практическая работа 
Самостоятельная 
работа. 
Выполнение 
контрольных тестов 

OK-6 Работать в коллективе и 
команде,  эффективно 
общаться с  коллегами, 
руководством, 
потребителями 

Демонстрация способности 
работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями 

Практическая работа 
Самостоятельная 
работа. 
Выполнение 
контрольных тестов 

OK-10 Соблюдать основы 
здорового образа жизни, 
требования охраны труда 

Демонстрация способности 
соблюдать основы здорового 
образа жизни, требования охраны 
труда 

Практическая работа 
Самостоятельная 
работа. 
Выполнение 
контрольных тестов 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 
3.1. Формы и методы оценивания 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС CПO по дисциплине 

«Физическая культура», направленные на формирование общих компетенций 
Проверяемые ОК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 
3 1 
ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 10 

Практическая работа 
Самостоятельная работа. Демонстрация 
комплекса физических упражнений. 

У 1 
ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 10 

Контрольные тесты 

Промежуточная аттестация 
3 1, У 1 
ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 10 

Зачет, дифференцированный зачет 

 
3.2 Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

Типовые контрольные вопросы для устного oпpoca при текущем контроле 
 

1 семестр 
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 атлетики. 
6. Основы техники бега на средние дистанции. 
7. Особенности техники бега на короткие дистанции. 
8. Назовите и охарактеризуйте основные виды легкой. 
9. Какими упражнениями развивается общая выносливость? 
10. Что такое «быстрота»? 

 

2 семестр 
1. Главные составляющие здорового образа жизни. 
2. Какова последовательность выполнения упражнений в комплексе утренней гигиенической 

гимнастики? 
3. Упражнения для повышения функционального состояния организма. 
4. Строевые упражнения: перестроения и передвижения. Порядок и очередность подачи 

команд при перестроениях. 
5. Что такое «гибкость»? Упражнения, способствующие развитию гибкости. 
6. Дайте определение понятию «сила». Статическая и динамическая сила. 
7. Какие вы знаете виды гимнастики? В чем их особенности? 
8. Перечислите мужские и женские снаряды в спортивной гимнастике. 
9. Назовите и охарактеризуйте сложно координационные виды спорта. 
10. Профилактика профзаболеваний средствами физической культуры. 
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3 семестр 
1. Оборудование залов и спортивных сооружений. Инвентарь для игры в баскетбол. 
2.Техника передачи и ведения мяча в баскетболе. Классификация. Фазовый анализ. 
3. Теоретическая, психологическая, интегральная подготовка в баскетболе. 
4. Средства и методы воспитания общей выносливости и быстроты в баскетболе. 
5. Правила игры в баскетбол. Жесты судей. 
6. Размеры и разметка игровой площадки в волейболе, высота сетки (мужской и женской). 
7. Основные способы приема и подачи мяча в волейболе. 
8. Техника передачи мяча сверху, снизу двумя руками, нападающего удара. 
9. Количество игроков на площадке в волейболе, их амплуа, расстановка по зонам, 

взаимодействие игроков. 
10. Количество партий в волейболе, счет, равный счет, особенности решающей партии. 

 
4 семестр 

1. Футбол как вид спорта и средство физического воспитания. 
2. Способы проведения соревнований по футболу (системы розыгрыша). 
3. Техника игры в футбол. Классификация. Тактика игры в футбол. Классификация. 
4. Индивидуальные тактические действия в нападении и в защите (футбол). 
5. Командные тактические действия в нападении и в защите (футбол). 
6. Физическая подготовка футболистов 
7. Развитие специальных физических качеств, необходимых для игры в футбол. 
8. Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и при 
проведении соревнований по футболу. 
9. Судьи и их обязанности. Жесты и навыки, необходимые судье по футболу. 
10. Техника вратаря. Классификация. 

 
Типовые практические задания (упражнения-тесты) 

 
1 семестр 

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

№ Контрольное 
упражнение 

Возраст 
(лет) 

Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 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 Челночный бег 
3x10 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 

3 б-минутный 
бег, м 

16 1500 
и 
выше 

1300— 
1400 

1100 
и 
ниже 

1300 и 
выше 

1050— 
1200 

900 и 
ниже 

17 1500 1300— 
1400 

1100 1300 1050— 
1200 

900 
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4 Приседание на одной ноге 
с опорой о стену 
(количество раз на каждой 
ноге) 

16-17 10 8 5 8 6 4 

Студенты подготовительной группы, не имеющие противопоказаний к выполнению 
движений и упражнений данного вида, выполняют тестовые задания без учета времени и количества 
раз 

 
2 семестр 

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

 

 Контрольное упражнение Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 
 

 

1 Прыжки через скакалку за 1 мин. 115 105 95 125 115 100 

2 Подъем переворотом на 
перекладине 
Если вес больше 80 кг 

6 
 

4 

4 
 

3 

2 
 

1 

   

 

 Сгибание и разгибание рук в 
упоре на брусьях (кол-во раз) 

12 9 7    

4 Планка на предплечьях (сек.) 120 100 60 80 60 40 

5 Вис на согнугых руках (сек.) 45 40 35 36 33 28 

6 Угол в упоре на брусьях (сек.) — 
юноши, в висе на перекладине 
(сек.) - девушки 

8 5 4 10 8 5 

Студенты подготовительной группы, не имеющие противопоказаний к выполнению 
движений и упражнений данного вида, выполняют тестовые задания без учета времени и количества 

 
 

2 семестр 

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

№ Контрольное упражнение Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 
 

 5 4 
 

 

1 Верхняя передача мяча в тройках 
(кол-во раз) волейбол. 

40 35 20 30 20 10 

2 Прием мяча в разных 
направлениях (кол-во раз) 
волейбол 

5 4 
 

 4 
 

 2 

3 Передача мяча о стенку (кол-во 
раз) волейбол 

20 15 10 10 8 6 

4 Ведение мяча правой, левой 
рукой 2x10 м. (сек.) баскетбол 

50 40 35 60 50 30 
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5 Ведение мяча через препятствие. 
Змейка (сек.) 20 м. баскетбол 

50 40 30 60 50 30 

Студенты подготовительной группы, не имеющие противопоказаний к выполнению 
движений и упражнений данного вида, выполняют тестовые задания без учета времени и количества 
раз 

 
2 семестр 

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

№ Контрольное упражнение Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 Ведение мяча, обводка стоек и удар 

по воротам (кол-во ошибок) 
0-1 2 3 0-2 3 4 

2 Жонглирование мячом (кол-во раз) 8 6 4 4 2-3 1-2 
3 Удар по мячу правой ногой с 

расстояния 11 м по воротам (5 раз) 
5 4 3 3 2 1 

4 Удар по мячу левой ногой с 
расстояния 11 м по воротам (5 раз) 

5 4 3 
 

 2 1 

5 Ведение мяча (5-10 м) с 
последующим ударом по воротам 
правой ногой (3 раза) 

4 3 2 
 

 2 1 

6 Ведение мяча (5-10 м) с 
последующим ударом по воротам 
левой ногой (3 раза) 

4 3 2 
 

 2 1 

Студенты подготовительной группы, не имеющие противопоказаний к выполнению 
движений и упражнений данного вида, выполняют тестовые задания без учета времени и количества 
раз. 

 

Типовые комплексные задания для самостоятельной внеаудиторной работы 
Составьте комплексы физических упражнений и гигиенических процедур, направленных на 

профилактику простудных заболеваний 
1) Комплекс физических упражнений, направленных на профилактику простудных 

заболеваний 
Описание упражнения Дозировка Направленность 

   

   

   

   

   

2) Комплекс утренней гигиенической гимнастики 
Описание упражнения Дозировка Направленность 

   

   

   

   

   

3) Гигиенические процедуры, направленные на профилактику простудных заболеваний 
Описание Комментарии Направленность 
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Критерии и шкала оценки самостоятельной работы: 
- 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 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 
достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 
1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 
2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 
практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 
4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 
Формы промежуточной 

аттестации 
Форма проведения 

Зачет Зачет — это форма промежуточной аттестации, задачей которого 
является комплексное оценка уровней достижения результатов 
обучения по дисциплине. 

Зачет по дисциплине включает в себя: собеседование преподавателя 
сс студентами по контрольным вопросам из перечня и выполнения 
контрольных нормативов 

Дифференцированный 
зачет 

Дифференцированный зачет — это форма промежуточной 
аттестации задачей которого является комплексное оценка уровней 
достижения результатов обучения по дисциплине. 

Дифференцированный зачет по дисциплине включает в себя 
собеседование преподавателя со студентами по контрольным 
вопросам из перечня и выполнение контрольных нормативов. 

Контрольный вопрос —  это средство контроля усвоения учебного материала 
дисциплины (в соответствии с рабочей программой ФГОС CПO). 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: беседу 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме дисциплины. 

Перечень вопросов из списка для собеседования определяет преподаватель, принимающий 
дифференцированный зачет. 

Контрольный норматив — это оценочное средство, включающее совокупность 
упражнений-тестов, направленных на решение практически значимой ситуации с целью 
формирования компетенций, соответствующих основным видам профессиональной 
деятельности. 
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Типовые задания для промежуточной аттестации (1 семестр) 
 

Перечень типовых контрольных вопросов для устного oпpoca на промежуточной 
аттестации (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 

трУ а. 

людей. 

 
7. Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и укрепления здоровья 
 
8. Основные цели и задачи физического воспитания в среднем профессиональном 

образовании. 
9. Организм человека как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся биологическая 

система. Его анатомические, морфологические, физиологические и биохимические функции. 
10. Влияние физических упражнений на функциональные системы организма. 
11. Природные и гигиенические факторы. Их воздействие на организм и жизнедеятельность. 
12. Двигательная активность как фактор здорового образа жизни. 
13. Взаимосвязь физической и умственной деятельности человека. 
14. Утомление при физической и умственной работе: компенсированное, 

некомпенсированное, острое, хроническое. 
15. Восстановление. Биологические ритмы и работоспособность. 
16. Гипокинезия и гиподинамия, их неблагоприятное влияние на организм. 
17. Краткая характеристика ценностных ориентаций студентов на физическую культуру и 

спорт. 
18. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 
19. Профилактика травматизма на занятиях по физической культуре. 
20. Какие существуют методы самоконтроля функционального состояния организма на 

занятиях физической культурой? 
 

Контрольные нормативны для промежуточной аттестации (зачет) 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: оценку 
правильность выполнения упражнений-тестов. 

Задание к зачету/дифференцированному зачету включает 2 или 3 теоретических вопроса (в 
зависимости от группы основная или специальная) и выполнение контрольного норматива. 

Контрольные вопросы к зачету/дифференцированному зачету доводятся до сведения 
студентов заранее. 

При подготовке к ответу по теоретическому вопросу пользование учебниками, учебно- 
методическими пособиями, средствами связи и электронными ресурсами на любых носителях 
запрещено. 

На ответ студента по контрольному вопросу отводится, как правило, 3-5 минут. 
Уровень знаний, умений и освоенных компетенций обучающегося определяется для зачета 

зачтено/не зачтено; для дифференцированного зачета - оценками «отлично», «хорошо» 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕИЯ И 
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

(основная гpyппa) 
 

 Контрольное упражнение Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 Бег 3000 м (мин, с) — юноши 

Бег 2000 м (мин, с) - девушки 
12,30 14,00 16,00 и 

больше 
11,00 13,00 15,00 и 

больше 

2 Бег 100 м (с) 14,5- 
14,2 

14,9- 
14,5 

15,5- 
15,0 

16,5- 
16,0 

17,0 - 
16,5 

17,8 - 
17,0 

 

 Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 190 175 160 

4 Подтягивание: на высокой 
перекладине из виса, кол-во раз 
(юноши), на низкой 
перекладине из виса лежа, кол- 
во раз (девушки) 

11 и 
выше 

8-9 4 и 
ниже 

18 и 
выше 

13-15 6 и ниже 

5 Поднимание туловища из 
положения лежа (за 1 мин.) 

50 40 30 40 30 20 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации (2 семестр) 
 

Перечень типовых контрольных вопросов для устного oпpoca на промежуточной 
аттестации (зачет) 

 
1. Какие существуют классификации физических упражнений? Содержание и форма 

физических упражнений. 
2. Физическая культура в профессиональной деятельности. 
3. Самостоятельные занятия физической культурой. Комплекс производственной гимнастики. 
4. Какие существуют противопоказания к занятиям физическими упражнениями? 
5. Какое место занимает физическая культура и спорт в формировании здорового образа жизни? 
6. Что является целью физического воспитания в колледже? 
7. Дайте определение понятиям: «физическая культура», «физическая подготовленность», 

«физическая форма», «физическое развитие». 
8. Какое место занимает физическая культура и спорт в формировании здорового образа жизни? 
9. Что является целью физического воспитания в колледже? 
10. Самоконтроль физического состояния во время занятий физической культурой. 
11. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Наследственность и ее влияние на здоровье. 
12. Прикладные упражнения, используемые на занятиях по физической культуре. Их значение и 

краткая характеристика. 
13. Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Утренняя гимнастика. 
14. Что относится к основным составляющим здорового образа жизни? 
15. Двигательная активность и ее влияние в условиях эмоционального напряжения, стресса. 
16. Взаимосвязь физкультурно-спортивной деятельности и общекультурного развития 

студентов. 
17. Влияние вредных привычек на здоровье студента. 



12  

18. Средства восстановления функционального состояния организма в процессе занятий 
физическими упражнениями. 

19. Дайте определение понятию «спорт». Что такое профессиональный спорт, массовый спорт, 
любительский спорт, спорт высших достижений? 

20. Какие методические принципы выражают закономерность педагогического процесса 
физического воспитания? 

Контрольные нормативны для промежуточной аттестации (зачет) 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕИЯ И 
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

(основная группа) 
 

 Контрольное 
упражнение 

Возраст Оценка 
(лет) Дев 

1 Наклон вперед из 
положения стоя, см 

16 15 и 9-12 5 и 20 и 12-14 7 и ниже 
выше ниже выше 

17 15 9-12 5 20 12-14 7 
2 Сгибание и разгибание рук 

в yпope лежа 
16-17 42 31 27 16 11 

 

 Подтягивание: из виса на 
высокой 
перекладине(юноши), на 
низкой перекладине из 
виса лежа (девушки) (кол- 

16 11 и 8-9 4 и 18 и 13-15 6 и ниже 
выше ниже выше 

17 12 9-10 4 18 13-15 6 

° Р )  

4 Сгибание и разгибание рук 
в yпope на брусьях 
(количество раз) 

16-17 12 9 7 

5 Поднимание ног в висе до 
касания перекладины 
(количество раз) — юноши 
Поднимание ног в висе до 
угла 90 rp. (количество 
раз) - девушки 

16-17 7 5 3 15 11 8 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации (3 семестр) 

Перечень типовых контрольных вопросов для устного oпpoca на промежуточной 
аттестации (зачет) 

1. Повышение адаптации и устойчивости организма человека к некоторым неблагоприятным 
условиям внешней среды средствами физической культуры. 

2. Методы диагностики состояния здоровья человека. 
3 Влияние занятий физическими упражнениями на сердечно сосудистую систему человека. 
4. Средства физической культуры (назвать, дать характеристику). 
5. Особенности профессиональной деятельности юриста (физические, психофизические, 

физиологические условия труда). 
6. Мотивация профессиональной деятельности и занятия физической культурой. 
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7. Основные средства физического воспитания 
8. Профилактика профессиональных заболеваний 
9. Методы повышения продуктивности умственной деятельности средствами физической 

культуры 
10. Задачи профилактики профессиональных заболеваний (на примере профессии юриста). 
11. Методика проведения утренней гигиенической гимнастики. 
12. Физкультурно-спортивные занятия для активного отдыха и повышения функциональных 

возможностей 
13. Роль физической культуры и спорта на формирование социальных качеств личности 
14. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Наследственность и ее влияние на 

здоровье. 
15. Коррекция развития отдельных систем организма в зависимости от биологических ритмов 

человека средствами физической культуры и спорта. 
16. Приемы страховки и самостраховки на занятиях физической культурой и спортом. 
17. Коррекция развития отдельных систем организма в зависимости от биологических 

ритмов человека средствами физической культуры и спорта. 
18. Основные формы занятий физической культурой. 
19. Средства физической культуры и их роль в организации учебного процесса. 
20. Функциональное состояние организма при систематических занятиях физической 

культурой. 
 

Контрольные нормативны для промежуточной аттестации (зачет) 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕИЯ И 
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

(основная группа) 
 

 Контрольное упражнение Возраст 
(лет) 

Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 10 верхних (юн); нижних (дев) прямых подач 

через сетку (волейбол). 
16-17 9 8 6 8 6 5 

2 6 передач на точность через сетку в парах 
(волейбол) 

16-17 6 5 3 5-6 3 2 

3 Прием-передача двумя руками с верху в 
пapax (волейбол). 

16-17 10 8 6 8 6 4 

4 10 штрафных бросков в кольцо (баскетбол). 16 5 3 2 4 2 1 
17 6 3 2 5 2 1 

5 10 бросков (2х5) с дистанции 4,5м 
(баскетбол) 

16 5 3 1 4 2 1 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (зачета) для студентов основной 
и подготовительной группы 

«зачтено» Выставляется студенту, если он посетил не менее 70% занятий. При 
собеседовании по контрольным вопросам промежуточной аттестации студент 
ответил на два вопроса: полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка. Если студент дает ответ, но допускает 1-2 ошибки, 
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 которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. Если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого. 

Выставляется, если студент выполнил контрольные упражнения-тесты в 
полном объеме (контрольные нормативы). У студентов, не имеющих 
противопоказаний, отслеживается динамика результатов по семестрам. 

Также выставляется студенту, который не продемонстрировал 
существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 
физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, 
старательно выполнял задания преподавателя, овладел доступными ему 
навыками самостоятельных занятий оздоровительными формами физической 
культуры и другими разделами программного материала. 

«не зачтено» Выставляется, если студент пропустил более 30% занятий. При 
собеседовании по контрольным вопросам промежуточной аттестации 
обнаруживает незнание ни по одному из предложенных вопросов, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Выставляется, если студент не выполнил контрольные упражнения- 
тесты в полном объеме (контрольные нормативы). У студентов, не имеющих 
противопоказаний, не отслеживается динамика результатов по семестрам. 

 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации (зачета) для студентов специальной 
 

«зачтено» При собеседовании по контрольным вопросам промежуточной 
аттестации ответил на три вопроса: полно излагает материал, дает правильное 
определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 
норм литературного языка. Если студент дает ответ, но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. Если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет 
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении излагаемого. 

Выставляется студенту, если в полном объеме представлен очередной 
этап письменной работы (реферата), предусмотренный в текущем семестре по 
программе дисциплины. 

«не зачтено» При  собеседовании  по  вопросам  промежуточной  аттестации 
обнаруживает незнание ни по одному из предложенных вопросов, допускает 
ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Выставляется, если студент не выполнил этап письменной работы 
(реферата) по программе дисциплины, предусмотренный в текущем семестре. 
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Типовые задания для промежуточной аттестации (4 
семестр) 

 
Перечень типовых контрольных вопросов для устного oпpoca на промежуточной 

аттестации (дифференцированный зачет) 
1. Какие методические принципы выражают закономерность педагогического процесса 

физического воспитания? 
2. Структура учебно-тренировочного занятия. Характеристика частей учебно- 

тренировочного занятия (вводной, подготовительной, основной, заключительной). 
3. Характеристика спортивных игр, их специфические признаки. 
4. Понятие «психофизическая подготовка». 
5. Какие главные природные факторы положительно влияют на здоровье? 
6. Какие общие требования к занятиям физическими упражнениями оздоровительной 

направленности? 
7. Перечислить жизненно необходимые умения и навыки. 
8.Закаливание. Природные факторы, используемые для закаливания. 
9. Понятие «адаптация». Влияние физической культуры на процессы адаптации. 
10. Какие режимы тренировочных нагрузок являются оптимальными для студентов по ЧСС 

(частота сердечных сокращений за одну минуту)? 
11. Методика проведения производственной гимнастики на рабочем месте. 

12. Понятие «методические принципы физического воспитания» 
13. Профилактика профзаболеваний средствами физической культуры. 
14. Какие основные факторы определяют RRФR (профессионально-прикладную 

подготовку). 
15. Что необходимо учитывать при самостоятельных занятиях физической культурой? 
16. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом. 
17. Дайте определение понятию «массовый спорт». 
18. Понятие «общефизическая подготовка» (ОФП) и «специальная физическая подготовка». 
19. Артериальное давление. Изменение артериального давления при физической нагрузке. 
20. Какие физиологические состояния и реакции возникают при занятии физической 

культурой? 
 

Контрольные нормативны для промежуточной аттестации (дифференцированный 
зачет) 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕИЯ И 

ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
(основная группа) 

 
 

 Контрольное упражнение Оценка 
Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 Бег 30м 4,3 5,0 5,2 4,8 5,9 | 6,1 
2 Бег 100м 13,5 14,0 15,0 16,5 17,5 | 18,5 
3 Бег 3000 м (мин, с) — юноши 

Бег 2000 м (мин, с) - девушки 
12,30 14,00 16,00 и 

больше 
11,00 13,00 15,00 и 

больше 
4 Подтягивание (юн) 

Сгибание рук в yпope лежа (дев) 
12 
- 

10 
- 

8 
- 16 10 9 

5 Поднимание туловища из положения 
лежа (за 1 мин.) 

50 40 30 40 30 20 
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если студент в процессе собеседования по контрольным 
вопросам промежуточной аттестации полно излагает материал 
(отвечает на два вопроса из перечня), дает правильное 
определение основных понятий; обнаруживает понимание 
материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только из 
учебника, но и самостоятельно составленные; излагает 
материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка, а также, если выполнены все требования к 
написанию и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему  и логично 

6 Прыжки в длину с места (см) 240 220 190 190 165 145 
 

Критерии и шкала оценки дифференцированного зачета для студентов основной и 
подготовительной группы 

 
 если студент в процессе собеседования по контрольным вопросам 

промежуточной аттестации полно излагает материал (отвечает на два 
вопроса из перечня), дает правильное определение основных понятий; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка, а также, если сданы соответствующие 
контрольные нормативы в полном объеме не зависимо от результата. 

«хорошо» если студент в процессе собеседования по контрольным вопросам 
промежуточной аттестации дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 
языковом оформлении излагаемого, а также, если сданы 
соответствующие контрольные нормативы в полном объеме не 
зависимо от результата 

«удовлетворительно» если студент в процессе собеседования по контрольным вопросам 
промежуточной аттестации обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 
допускает неточности в определении понятий или формулировке 
правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; излагает материал 
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого, а также, если сданы соответствующие контрольные 
нормативы в полном объеме не зависимо от результата 

«неудовлетворительно» если   студент   обнаруживает   незнание   большей   части 
соответствующего контрольного вопроса, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 
такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 
препятствием к успешному овладению последующим материалом, 
если не сдан ни один из предложенных контрольных нормативов. 

Критерии и шкала оценки дифференцированного зачета студентов специальной 
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 изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 
к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

«хорошо» если студент в процессе собеседования по контрольным 
вопросам промежуточной аттестации дает ответ, 
удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 
«отлично», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого, а также, если основные требования к 
реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

«удовлетворительно» если студент в процессе собеседования по контрольным 
вопросам промежуточной аттестации обнаруживает знание и 
понимание основных положений данной темы, но излагает 
материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 
глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 
свои примеры; излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого, а 
также, если имеются существенные отступления от требований 
к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 
отсутствует вывод. 

«неудовлетворительно» если студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего контрольного вопроса, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 
отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом, если студент не выполнил (не 
защитил) письменную работу (реферат) по программе 
дисциплины, если тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

 
Типовые темы рефератов (для студентов, освобожденных от физических нагрузок по 

медицинским показаниям) 
1. Физическая культура-часть общечеловеческой культуры. 
2. Спорт — явление культурной жизни. 
3. Физическая культура личности студента. 
4. Физическая культура и спорт как средство сохранения и укрепления здоровья студентов, их 

физического и спортивного совершенствования. 
5. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельность. Физиологическая 

характеристика утомления и восстановления. 
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6. Роль упражнений и функциональные показатели тренированности организма в покое, при 
выполнении стандартной и предельно напряженной работы. 

7. понятие «здоровье», его содержание и критерии. 
8. Образ жизни студентов и его влияние на здоровье. 
9. Здоровый образ жизни студента. 
10. Влияние окружающей среды на здоровье. 
11. Содержательные характеристики составляющих здорового образа жизни. 
12. Профилактика вредных привычек. 
13. Критерии эффективности использования здорового образа жизни. 
14. Физическое самовоспитание и самосовершенствование — условие здорового образа жизни. 
15. Методические принципы физического воспитания. 
16. Средства и методы физического воспитания. 
17. Воспитание силы. 
18. Воспитание быстроты. 
19. Воспитание выносливости. 
20. Воспитание ловкости. 
21. Воспитание гибкости. 
22. Влияние физических упражнений на здоровье человека. 
23. Школа здоровья глаз. 
24. Здоровый образ жизни студента. 
25. Оздоровительный бег. 
26. Оздоровительная ходьба. 
27. Работа с позвоночником — путь к оздоровлению всего организма. 
28. Дыхательная гимнастика. 
29. Воздух, вода, движение — универсальные средства закаливания организма, основа здорового 

образа жизни. 
30. Самоконтроль на занятиях физического воспитания. 
31. Красивая осанка. 
32. Практика очищения и восстановления организма. 
33. Массаж и самомассаж. 

 
Требования к оформлению реферата 
Реферат — краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая 

требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат — одна из форм 
интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат, в отличие от 
конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае подразумевает новое 
изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при сопоставлении различных 
точек зрения. 

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 
обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Специфика реферата: 
- не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; 
- дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 
Структура реферата: 
1) титульный лист; 
2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 
3) введение; 
4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) 

с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 
5) заключение; 
6) список использованной литературы; 



 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 
(необязательная часть реферата). Приложения располагаются последовательно, согласно 
заголовкам, отражающим их содержание. 

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

защите реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий анализ 
различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 
отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 
- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
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