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1. Паспорт фонда оценочных средств  

В результате освоения учебной дисциплины ОГСЭ.05. Физическая 

культура обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС среднего 

профессионального образования следующими характеристиками 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению специальности 51.02.01. Народное художественное 

творчество (по видам) и у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Личностные результаты освоения дисциплины отражаются в 

формировании следующих категорий: 

самостоятельность и ответственность в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовность к исполнению разнообразных социальных 

ролей, востребованных обществом и государством 

ЛР 18 

 

2. Планируемые результаты освоения учебной дисциплины, 

подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

 

 

 

 

Результаты обучения 

 

Показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

уметь: 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения 

умение использовать 

разнообразные формы и 

виды физкультурной 

деятельности для 

организации здорового 

образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

владение современными 

технологиями укрепления 

и сохранения здоровья, 

поддержания 

работоспособности, 

профилактики 

предупреждения 

заболеваний, связанных 

с учебной и 

производственной 

деятельностью; 

владение основными 

способами самоконтроля 

индивидуальных 

Написание реферата 

Подготовка доклада  

Ответы на вопросы  

Практические 

умения и навыки- 

уровень физической 

подготовленности(те

мп/динамика 

изменения 

показателей за 

определённый 

промежуток 

времени); сдача 

нормативов; 

Практические 

умения и навыки;  

Навыки организации 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности. 
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профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, 

обеспечивать его сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

показателей здоровья, 

умственной и физической 

работоспособности, 

физического развития и 

физических качеств; 

владение физическими 

упражнениями разной 

функциональной 

направленности, 

использование их в 

режиме учебной и 

производственной 

деятельности с целью 

профилактики 

переутомления и 

сохранения высокой 

работоспособности; 

владение техническими 

приёмами и 

двигательными 

действиями базовых 

видов спорта, активное 

применение их в игровой 

и соревновательной 

деятельности. 

 
 

 

 

3. Оценочные средства для текущего контроля по учебной 

дисциплине 

 

Предметом оценки при освоении учебной дисциплины являются 

требования образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена к умениям и знаниям, 

обязательным при реализации программы учебной дисциплины и 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Текущий контроль - оценка освоения дисциплины предусматривает 

использование традиционной системы отметок, полученных обучающимися 

за все составляющие: знания, двигательные умения и навыки, умения 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и методико-практическую 

деятельность, уровень физической подготовленности, на основе которых 
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выставляется зачет. 

Условием допуска к зачетным упражнениям является регулярность 

посещения учебных занятий. Контрольные тесты и контрольные упражнения 

обучающиеся сдают с учетом медицинской группы.  

Студенты, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной 

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов 

двигательных действий и нормативов, которые им противопоказаны по 

состоянию здоровья. 

Личностные результаты обучения студентов не подлежат 

количественной оценке, однако дается качественная оценка деятельности и 

поведения студента, которая может быть зафиксирована в его характеристике 

или в портфолио. 

Методика выставления студентам итоговых оценок при контроле 

усвоения материала определенной темы - традиционная. 

 

Критерии оценки качества выполнения методико-практического 

задания: 

Оценка «5» - обучающийся демонстрирует полный и разнообразный 

комплекс упражнений, направленный на развитие конкретной физической 

(двигательной) способности, или комплекс упражнений утренней, 

атлетической или производственной гимнастики, может самостоятельно 

организовывать место занятия, подобрать инвентарь и применить в 

конкретных условиях, проконтролировать ход выполнения заданий и 

оценить его. 

Оценка «4» - имеются незначительные ошибки или неточности в 

осуществлении методико-практической деятельности. 

Оценка «3» - допускает грубые ошибки в подборе и демонстрации 

упражнений, направленных конкретной физической (двигательной) 

способности. Испытывает затруднения в организации мест занятий, подборе 

инвентаря. Удовлетворительно контролирует ход и итоги задания.  
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Оценка «2» - учащийся не владеет умением осуществлять методико-

практическую деятельность. 

Критерии оценки успеваемости по технике владения 

двигательными действиями (умениями и навыками) 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко. 

Оценка «4» - двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений.  

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, 

но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению.  

Оценка «2» - двигательное действие выполнено неправильно, с 

грубыми ошибками, неуверенно, нечетко.  

Критерии оценки успеваемости по основам знаний 

Оценка «5» - выставляется за ответ, в котором учащийся 

демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 

излагает приводя примеры из практики или своего опыта.  

Оценка «4» - ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки.  

Оценка «3» - выставляется за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются проблемы в материале, нет должной 

аргументации и умения применить знания в своем опыте.  

Оценка «2» - выставляется за непонимание материала программы. 

Оценивание уровня физической подготовленности.  

Проводится по двум показателям: 

1. исходный уровень развития физических качеств студента; 

2. реальные сдвиги студента в показателях физической 

подготовленности за определённый период. 

Оценке «5» соответствует высокий уровень физической 

подготовленности. 
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Оценке «4»- средний уровень. 

Оценке «3» - низкий уровень. 

В соответствии с этими критериями возможны следующие варианты 

оценок: 

«отлично» - все требования выполнены; 

«хорошо» - требования выполнены, но допущены незначительные 

ошибки, существуют пробелы или недостаточна самостоятельность в 

раскрытии темы; 

«удовлетворительно» - допущены серьёзные ошибки, нарушена 

последовательность в изложении, есть серьёзные пробелы, хотя 

продемонстрировано знакомство с литературой по теме в рамках 

необходимого минимума, основные моменты темы раскрыты (хотя 

самостоятельность в их оценке мала); 

«неудовлетворительно» - тема не раскрыта. 

 

Тема « Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни.» 

1.Дайте определение - физическая культура- это… 

2. Гиподинамия. 

3. Средства физической культуры. 

4.Общефизическая подготовка (ОФП). 

5. Самоконтроль при занятиях физической культуры. 

6. Современные виды спорта. 

7. История  Олимпийских игр. 

8. Первые Олимпийские игры  современности. 

9. Какие основные разделы включает в себя программа по дисциплине 

«Физическая культура»? 

10.Перечислите формы занятий физической культурой. 

11.Дайте определение понятию «здоровье». 

12.Факторы, влияющие на здоровье. 
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13.Основные элементы ЗОЖ. 

14.Режим дня студента. 

15.Каким должно быть правильное питание? 

16. Эффективные средства восстановления работоспособности.  

17.Что включает в себя личная гигиена? 

18. Оптимальный режим  занятий  физической культурой. 

19.Вредные привычки. 

20. Средства закаливания. 

Тема «Легкая атлетика.» 

1.Какие виды спорта  включает в себя легкая атлетика? 

2.Перечислите беговые виды легкой атлетики. 

3.Спринтерские дистанции. 

4.На каких дистанциях используют низкий старт. 

6. Перечислите прыжковые виды легкой атлетики. 

7.Перечислите виды легкоатлетических метаний. 

8. Специальные беговые упражнения легкоатлета. 

9. Стайерские дистанции. 

10. Легкая атлетика-королева спорта. 

Тема «Кроссовая подготовка.» 

1. Как называется бег по пересеченной местности? 

2.Какое физическое качество развивает кроссовая подготовка? 

3.Перечислите кроссовые дистанции. 

4. Способы преодоления вертикальных препятствий. 

5. Способы преодоления горизонтальных препятствий. 

Тема «Спортивные игры» 

Волейбол. 

1.Размеры волейбольной площадки. 

2.Сколько волейболистов  находится во время игры на площадке? 

3.Как осуществляется переход? 

4.Перечислите  основные приёмы игры в волейбол. 
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5. Сколько партий играется в волейболе? 

6.Может ли в волейболе быть ничейный результат? 

7.Сколько времени даётся игроку на подачу? 

8. До какого счета ведётся игра в одной партии? 

9. Какова высота сетки у мужчин, у женщин? 

10. Какие физические качества развивает игра? 

Баскетбол. 

11. Размеры баскетбольной площадки? 

12.Сколько игроков находится во время игры на площадке? 

13.Сколько длится баскетбольный матч? 

14.Что такое тайм-аут? 

15.Что такое «фол»? 

16.Что такое «заслон»? 

17.Что такое «дриблинг»? 

18.Перечислите основные технические приемы игры в баскетбол. 

19.Какие физические качества развивает игра? 

20. Правило «24 секунд», «3 секунд», «5 секунд» 

Настольный теннис 

21.Какие способы держания ракетки вы знаете? 

22. Перечислите основные технические приемы игры в настольный 

теннис? 

23.С чего начинается игра? 

24. Сколько партий в игре? 

25. До какого счета играется одна партия? 

26.Сколько подач подряд выполняет один игрок? 

27. Какие физические качества развивает игра? 

28. Что такое «подрезка»? 

29. Что такое «накат»? 

30. Что такое «топ-спин»? 

Футбол 
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1.История развития футбола.    

2.Правила игры. 

3 Разновидности футбола. 

4 Влияние футбола на здоровье человека. 

5. Размеры футбольных полей. 

6.  Сколько игроков находится на футбольном поле в начале игры?  

7. Спортивная игра – футбол. Влияние времени на ее популярность. 

8. Нужен ли интеллект футболисту и насколько он важен? 

9. Гендерное восприятие спортивной цели футболистами-мальчиками и 

футболистами-девочками. 

10. Футбол как средство развития скоростно-силовых способностей в 

группах начальной подготовки. 

 

Тема «Профессионально-прикладная физическая подготовка.» 

1.Дайте определение ППФП? 

2.Основная  цель ППФП. 

3.Перечислите средства ППФП. 

4.Перечислите формы занятий ППФП. 

5.Что влияет на содержание ППФП? 

6. Дайте определение профессиограмма? 

7.Какие  профессионально - важные  физические качества необходимы 

в избранной профессии? 

8.Что называется «работоспособностью»? 

9.Что является целью военно-прикладной физической подготовки? 

10.Каковы критерии эффективности занятий ППФП? 
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Тестовые задания. 

Вариант №1 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант 

ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю.  

 

 

1. Как переводится слово «футбол»? 

1. нога + мяч 

2. ступня + мяч 

3. бить + мяч 

4. пинать + мяч 

2. У какой из названных стран больше титулов «Чемпион мира» по 

футболу? 

1. Англия 

2. Испания 

3. СССР 

4. Уругвай 

3. Какая максимально допустимая длина футбольного поля? 

1. 140 м 

2. 120 м 

3. 110 м 

4. 100 м 

4. Какая максимально допустимая ширина футбольного поля для 

международных матчей? 

1. 90 м 

2. 85 м 
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3. 80 м 

4. 75 м 

5. Как называется линия, на которой расположены футбольные 

ворота? 

1. торцевая линия 

2. поперечная линия 

3. боковая линия 

4. линия ворот 

6. На каком расстоянии от ворот находится линия штрафной 

площади футбольного поля, параллельная воротам? 

1. 15 м 

2. 15,5 м 

3. 16 м 

4. 16,5 м 

7. Для чего служит линия-дуга, примыкающая к штрафной 

площади футбольного поля? 

1. внутри дуги голкипер может играть руками 

2. внутри дуги голкиперу запрещается играть в мяч любой частью 

тела 

3. при пенальти всем игрокам, не принимающим участие в 

выполнении этого удара, надлежит находится вне дуги 

4. с дуги выполняются все свободные удары, назначенные в 

пределах штрафной площади в сторону ближайших ворот. 

8. Сколько флагов используется в разметке футбольного поля? 

1. 4 

2. 6 

3. 8 

4. 10 

9. Какое расстояние между стойками футбольных ворот (ширина 

ворот)? 
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1. 7,12 м 

2. 7,22 м 

3. 7,32 м 

4. 7,42 м. 

тест 10. Какое расстояние от поверхности футбольного поля до 

перекладины ворот (высота футбольных ворот)? 

1. 2,14 м 

2. 2,24 м 

3. 2,34 м 

4. 2,44 м 

11. Какая окружность футбольного мяча? 

1. 56 – 58 см 

2. 65 – 67 см 

3. 68 – 70 см 

4. 69 – 71 см 

12. Какой вес футбольного мяча до начала игры? 

1. 300 – 330 г 

2. 410 – 450 г 

3. 425 – 475 г 

4. 470 – 500 г 

13. Какое минимальное количество игроков допускается в одной 

футбольной команде? 

1. 6 

2. 7 

3. 8 

4. 9 

14. Каким способом определяется право начального удара и выбор 

ворот в начале футбольного матча? 

1. жеребьёвкой 

2. по решению арбитра 
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3. на выбор гостей 

4. на выбор хозяев 

15. Какой забитый мяч в чужие ворота не засчитывается в 

футболе? 

1. с начального удара 

2. с удара от ворот 

3. с углового удара 

4. со свободного удара 

16. С какого момента после возобновления игры в футболе мяч 

считается в игре? 

1. с момента касания игрока к мячу 

2. с момента начала движения мяча 

3. когда мяч пройдёт путь равный длине его окружности 

4. когда после начального удара к мячу коснётся другой игрок 

17. С какой точки выполняется свободный удар, назначенный в 

пределах площади ворот, в пользу атакующей команды? 

1. с места нарушения 

2. с 11-метровой отметки 

3. с места пересечения линии ворот и боковой линии, 

ограничивающей площадь ворот 

4. с линии площади ворот, параллельной линии ворот, в точке, 

ближайшей к месту нарушения 

18.С какой точки выполняются свободные и штрафные удары, 

назначенные в пределах площади ворот, в пользу обороняющейся 

команды? 

1. с места нарушения 

2. с угла площади ворот 

3. с линии площади ворот, параллельной линии ворот 

4. с любой точки площади ворот 
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19. В каком из перечисленных случаев может возникнуть 

положении «вне игры» в футболе? 

1. при ударе от ворот 

2. при вбрасывании 

3. при угловом ударе 

4. при штрафном ударе 

20. Какое решение принимает футбольный арбитр, если игрок, 

пробивающий пенальти, нарушает правила при выполнении удара и 

забивает гол? 

1. гол не засчитывает и назначает повторное выполнение пенальти 

2. гол не засчитывает и назначает удар от ворот 

3. гол не засчитывает и назначает штрафной удар в пользу 

обороняющейся команды 

4. гол засчитывает и выносит игроку предупреждение 

 

Таблица ответов. 

Задание  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ответ  
2 4 2 4 4 4 3 1 3 4 3 2 

2 1 4 2 4 4 

 

Задание  19 20 

Ответ  
4 1 

 

Вариант №2 

 

 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант 

ответа.  
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2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю.  

1. Как называются упражнения, при которых действия подвергаются мышцы, 

их оболочка, сухожилия, связки, суставы? 

а)Растягивающие  

б)Силовые 

в)Аэробные 

г)Анаэробные 

 

2.Где возникли первые формы организованного физического воспитания? 

а)Древний Египет 

б )Древняя Греция  

в )США 

г )Италия 

 

3. Что является морфологическим показателем физического развития 

человека? 

а) состояние сердечно-сосудистой системы 

б) масса тела  

в) уровень выносливости 

г) окружность головы 

 

4.Что влияет на физическое развитие человека? 

а) закон переноса двигательного навыка 

б) закон наследственности  

в) климат 

г)социальные условия 

 

5.Какие упражнения улучшают устойчивость к холоду? 

а)Силовые  
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б)Координационные 

в)Растягивающие 

г)Дыхательные 

 

6.Наращивание физической нагрузки в течение времени бывает … 

а)Линейное, ступенчатое, волнообразное  

б)Прямое, короткое, прерывистое 

в)Непрерывное, длительное 

г)Смешанное 

 

7.Что значит «покладистый режим работы мышц»? 

а)Длина мышечного волокна увеличивается (мышца растягивается)  

б)Длина мышечного волокна уменьшается (мышца сокращается) 

в)Длина мышечного волокна не меняется 

г)Длина мышечного волокна то увеличивается, то уменьшается 

 

8.Какой принцип не относится к принципам занятий физическими 

упражнениями? 

а)Трудолюбие  

б)Сознание 

в)Активность 

г)Доступность 

 

9.Циклическое физическое упражнение: 

а) метания 

б) прыжки 

в) кувырки 

г) бег 

 

10.Что такое двигательное умение? 
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а) уровень владения знаниями о движениях 

б) уровень владения двигательным действием 

в) уровень владения тактической подготовкой 

г) уровень владения системой движений 

 

11.Спорт это: 

а)Диета, упражнения, правильное дыхание. 

б)Физические упражнения и тренировки. 

в)Диета, упражнения, правильное дыхание. Деятельность, проводимая в 

соответствии с некоторыми правилами, состоящая в честном сопоставлении 

сил и способностей участников. 

 

12.Отличительным признаком физической культуры является: 

а)Правильно организованный и воспроизводимый алгоритм движений. 

б)Использование природных сил для восстановления организма. 

в)Стабильно высокие результаты, получаемые на тренировках. 

 

13.Физическая культура представляет собой: 

а)Определенную часть культуры человека. 

б)Учебную активность. 

в)Культуру здорового духа и тела. 

 

14.Влияние физических упражнений на организм человека: 

а)Положительное, если эти упражнения выполняются регулярно, в 

правильном темпе, верной последовательности, а занимающийся не имеет 

противопоказаний, исключающих данные занятия. 

б)Нейтральное, даже если заниматься усердно. 

в)Положительное, только в случае, если заниматься ими на пределе своих 

физических возможностей. 
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15.В основу физиологической классификации физических упражнений 

положены: 

а)Некоторые признаки физиологии, характерные для любой деятельности 

мышц, входящей в определенную группу. 

б)Зависимость полученного результата от силы, частоты и алгоритма 

выполнения упражнений. 

в)Разделения занимающихся на группы, в зависимости от физиологических 

кондиций и ограничений. 

 

16.Двигательные физические способности это: 

а)Способности двигаться и принимать нагрузки. 

б)Способности, помогающие обеспечить оптимальный уровень двигательной 

активности. 

в)Умения выполнять сложные комплексы физических упражнений без 

подготовки. 

17.Физическая культура представляет собой: 

а)Область деятельности человека, поддерживающую и укрепляющую его 

здоровье. 

б)Различные занятия в спортивных секциях. 

в)Культуру занятия профессиональным спортом. 

18.Под техникой физических упражнений понимают: 

а)Способы выполнения группы последовательных движений. 

б)Алгоритм действий, обеспечивающий наибольшую эффективность 

движения для организма. 

в)Четко заданный и неизменный порядок движений. 

19.Вид воспитания, специфическим содержанием которого являются 

обучение движениям, воспитание физических качеств, овладение 

специальными физкультурными знаниями и формирование осознанной 

потребности в физкультурных занятиях, называется: 

а)Физической культурой; 
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б)физической подготовкой; 

в)физическим воспитанием; 

г)физическим образованием. 

д)Физическая культура 

20.Направленное формирование личности в процессе физического 

воспитания. Совокупность методологических и организационно-

методических установок, определяющих подбор, компоновку и порядок 

задействования воспитательного инструментария, называется: 

а)воспитанием; 

б)техникой воспитания; 

в).технологией воспитательной деятельности; 

г)воспитательными приемами. 

д)желание заниматься физическими упражнениями 

 

 

Таблица ответов. 

Задание  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ответ  
а б б б а а а а г б в а 

а а а б а б 

 

Задание  19 20 

Ответ  
в в 

 

 

Вариант №3 

 

Выполните тестовое задание  

Общие рекомендации по выполнению тестового задания  

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа.  

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю.  
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1) Первые Олимпийские игры современности были проведены: 

 

А) 1896 в Греции  

Б) 1734 в Риме  

В) 1928 в Москве  

Г) 1900 в Китае 

 

2) Дайте определение физической культуры: 

А) Физическая культура удовлетворяет биологические потребности; 

Б) Физическая культура – средство отдыха; 

В) Физическая культура – специфический процесс и результат человеческой 

деятельности, средство и способ физического совершенствования личности; 

Г) Физическая культура – средство физической подготовки. 

3) Понятие «здоровье» можно классифицировать следующим образом: 

А) здоровье – это отсутствие болезней; 

Б) «здоровье» и «норма» - понятия тождественные; 

В) здоровье –состояние человека, отражающее его полное физическое, 

психическое и социальное благополучие и обеспечивающее полноценное 

выполнение трудовых, социальных и биологических функций; 

Г) отсутствие вредных привычек у человека.  

4) Какой старт при беге на длинные дистанции по правилам соревнований ? 

а —низкий старт 

б —высокий старт 

в —вид старта по желанию бегуна 

5) Что является объективным показателем самоконтроля? 

А-желание заниматься 

Б-самочувствие 

В-боли в мышцах 

Г-жизненная ёмкость лёгких 
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6) Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с 

освоения… 

А-Исходного положения 

Б-Ведущего звена техники 

В-Основы техники 

Г-Подводящих упражнений 

 

7) Кроссовый бег – это... 

А-длинный спринт 

Б-бег с преодолением барьеров 

В-смешанный вид 

Г-бег по пересеченной местности 

 

8) В физическом воспитании школьников восстановительные физические 

нагрузки применяют преимущественно для... 

А-формирования хорошего настроения 

Б-предупреждения переутомления 

В-снятия нервного утомления 

Г-повышения умственной работоспособности 

 

9)Систематические и грамотно организованные занятия физическими 

упражнениями укрепляют здоровье, так как… 

 

А-Способствуют повышению резервных возможностей организма 

Б-При достаточном энергообеспечении организм легче противостоит 

простудным и инфекционным заболеваниям 

В-Хорошая циркуляция крови во время упражнений обеспечивает 

поступление питательных веществ к органам и системам организма 
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Г-Повышаются возможности дыхательной системы, благодаря чему в 

организм поступает большее количество кислорода, необходимого для 

образования энергии 

 

10) Легкоатлетический вид с вертикальным преодолением препятствия (2 

варианта) 

А-прыжки с шестом 

Б-прыжки в высоту 

В-прыжки в длину 

Г-тройной прыжок 

 

11) Определите правильное выполнение дыхания во время бега 

А-вдох выполнять через рот, выдох через нос 

Б-вдох выполнять через нос, выдох выполнять через нос 

В-вдох выполнять через рот, выдох выполнять через рот 

Г-вдох выполнять через нос, выдох через рот 

 

12) Отметьте верное утверждение. 

А-Физическая нагрузка (тренировочная нагрузка) - это степень воздействия 

физических упражнений на организм человека. 

Б-Интенсивность - это объём нагрузки, выполненный в единицу времени. 

В-Координационные способности - это умения точно, быстро и экономично 

управлять сложными двигательными действиями, часто в условиях дефицита 

времени. 

Г-Все утверждения верны. (ред.) 

 

13) Укажите конечную цель спорта: 

А-физическое совершенствование человека; 

Б-совершенствование двигательных умений и навыков занимающихся; 

В-выявление, сравнение и сопоставление человеческих возможностей; 
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Г-развитие физических (двигательных) способностей в соответствии с 

индивидуальными возможностями занимающихся. 

 

14) Влияние занятий физическими упражнениями на кровеносную систему 

заключается в: 

А-общем сужении кровеносных сосудов; 

Б-повышении эластичности стенок кровеносных сосудов; 

В-увеличении числа эритроцитов и гемоглобина в них. 

 

15) У людей физически тренированных при физической нагрузке усиление 

работы сердца происходит преимущественно за счет: 

А-увеличения систолического объема; 

Б-резкого учащения сердечных сокращений; 

В-уменьшения минутного объема. 

 

16) В процессе систематических занятий физическими упражнениями пульс в 

покое: 

А-уряжается; 

Б-учащается; 

В-остается без изменений. 

 

17) Сила – это: 

А-комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной 

деятельности, в основе которых лежит понятие «мышечное усилие»; 

Б-способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в 

возможно короткое время; 

В-способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противостоять ему за счет мышечных усилий (напряжений); 

Г-способность человека длительно выполнять работу с большой 

интенсивностью. 
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18) Способность выполнять движения с большой амплитудой называется: 

А-эластичностью; 

Б-гибкостью; 

В-растяжкой; 

Г-разминкой. 

 

19) Если перед каждым занятием наблюдается примерно одинаковая 

величина пульса, это говорит: 

А-о плохом самочувствии; 

Б-о хорошем восстановлении организма, 

В-недостаточной тренированности организма.  

 

20) Древнейшей формой организации физической культуры были: 

А) бега 

Б) единоборство 

В) соревнования на колесницах 

Г) игры 

 

Таблица ответов. 

Задание  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ответ  
а в а,б,в б б,г б г а,б,в,г а а,в г г 

а в а а в б 

 

Задание  19 20 

Ответ  
б г 
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Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

95 ÷ 100 5 отлично 

74 ÷ 94 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 не удовлетворительно 
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4. Оценочные средства для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Формой аттестации по 

учебной дисциплине является зачет. Зачет проводится в практической форме, 

обучающиеся сдают нормативы. 

Условием положительной аттестации по дисциплине является 

положительная оценка освоения всех умений, знаний, а также формируемых 

общих компетенций по всем контролируемым показателям. 

Программой предусмотрена традиционная система оценивания знаний, 

умений на основе пятибалльной шкалы. Оценка по результатам 

промежуточного контроля производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

 

Вид упражнения Пол 

Год обучения и оценка 

I год обучения 

 
II год обучения 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 м. (сек.) Ю 14,0 14,4 15,0 13,6 14,0 14,4 

Д 16,5 17,5 18,0 16,0 16,5 17,5 

Бег 1000 м., 500 м. (мин. сек.) Ю 3,40 3,50 4,0 3,30 3,40 3,50 

Д 1,55 2,0 2,15 1,48 1,55 2,0 

Бег 3000 м. 2000 м. (мин. сек.) Ю 13,5 14,3 15,0 13,30 13,5 14,3 

Д 11,15 12,0 12,5 10,50 11,15 12,0 

Прыжок в длину с места  

( м. см.) 

Ю 2,15 2,0 1,90 2,25 2,15 2,0 

Д 1,75 1,60 1,50 1,85 1,75 1,60 

Прыжок в длину с разбега «согнув 

ноги» ( м. см.) 

Ю 4,30 4,0 3,80 4,50 4,30 4,0 

Д 3,40 3,20 3,0 3,60 3,40 3,20 

Прыжок в высоту 

( м. см.) 

Ю 1,26 1,20 1,15 1,35 1,30 1,26 

Д 1,05 1,0 90 1,15 1,10 1,05 

Метание гранаты 700г., 500 г. 

( м. см.) 

Ю 29 25 23 32 28 25 

Д 18 13 11 21 18 15 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, руки за 

головой (раз) 

Д 30 25 20 40 30 25 

Подтягивание на высокой 

перекладине (раз) 

Ю 11 9 7 13 11 9 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (раз) 

Ю 30 25 20 40 35 30 

Д 10 8 6 15 11 8 

Приседание на одной ноге без 

опоры 

Ю 10/10 8/8 6/6 12/12 10/10 8/8 

Д 8/8 6/6 5/5 10/10 8/8 6/6 

В висе поднимание прямых ног до 

касания перекладины 

Ю 8 6 4 10 8 6 
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Челночный бег 3Х10 сек. Ю 8,0 8,4 8,7 7,5 8,0 8,4 

Д 8,7 9,3 9,7 8,4 8,7 9,3 

Бросок б/б мяча в корзину со 

штрафной линии  

(из 10 попыток) 

Ю 6 5 4 7 6 5 

Д 5 4 3 6 5 4 

Ведение б/б мяча с броском в 

корзину от щита (7 попыток) 

Ю 5 4 3 6 5 4 

Д 5 4 3 6 5 4 

Передача и ловля отскочившего 

баскетбольного мяча с расстояния 

3 м за 30 сек 

Д 25 20 15 30 25 20 

Верхняя прямая подача в/б мяча в 

пределы площадки  

(5 попыток) 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Д 4 3 2 5 4 3 

Верхняя передача в/б мяча над 

собой (высота взлета мяча не 

менее 1 м) 

Д 13 10 8 15 12 10 

Ведение ф/б мяча с обводкой 4 

стоек и удар по воротам 

(попадание обязательно) 

Ю 5 4 3 7 5 4 

Удары ф/б мяча на точность в 

ворота с расстояния 16,5м, из 5 

попыток 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Прохождение дистанции на 

лыжах 5000м., 3000м. 

Ю 27 30 32 25 27 30 

Д 21 21,5 23 20 21 21,5 

 

 

Система оценки образовательных достижений обучающихся: 

Учебные нормативы (тесты)по освоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств для  студентов основной медицинской группы 

здоровья учебных заведений НПО на базе 9 классов. 

Учебные нормативы (тесты)по освоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств для обучающихся и студентов подготовительной 

медицинской группы здоровья учебных заведений НПО на базе 9 классов. 

 

 

 

Вид упражнения Пол 

Год обучения и оценка 

I год обучения 

 
II год обучения 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 м. (сек.) Ю 14,4 15,0 15,5 14,0 14,4 15,0 

Д 17,5 18,0 18,5 16,5 17,5 18,0 

Бег 1000 м., 500 м. (мин. Ю 3,50 4,0 4,10 3,40 3,50 4,0 
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сек.) Д 2,0 2,15 2,30 1,55 2,0 2,15 

Бег 3000 м. 2000 м. (мин. 

сек.) 

Ю 14,3 15,0 15,20 13,5 14,3 15,10 

Д 12,0 12,5 13,0 11,15 12,0 12,5 

Прыжок в длину с места  

( м. см.) 

Ю 2,0 1,90 1,70 2,15 2,0 1,90 

Д 1,60 1,50 1,30 1,75 1,60 1,50 

Прыжок в длину с разбега 

«согнув ноги» ( м. см.) 

Ю 4,0 3,80 3,60 4,30 4,0 3,80 

Д 3,20 3,0 2,80 3,40 3,20 3,0 

Прыжок в высоту 

( м. см.) 

Ю 1,20 1,15 1,05 1,25 1,20 1,10 

Д 1,0 90 80 1,10 1,05 90 

Метание гранаты 700г., 500 

г. 

( м. см.) 

Ю 25 23 21 28 25 23 

Д 13 11 10 18 15 13 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине, 

руки за головой (раз) 

Д 25 20 17 30 25 20 

Подтягивание на высокой 

перекладине (раз) 

Ю 9 7 6 11 9 7 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (раз) 

Ю 25 20 17 35 30 20 

Д 8 6 5 11 8 6 

Приседание на одной ноге 

без опоры 

Ю 8/8 6/6 5/5 10/10 8/8 6/6 

Д 6/6 5/5 4/4 8/8 6/6 5/5 

В висе поднимание прямых 

ног до касания перекладины 

Ю 6 4 3 7 6 5 

Челночный бег 3Х10 сек. Ю 8,4 8,7 8,9 8,0 8,4 8,7 

Д 9,3 9,7 9,9 8,7 9,3 9,7 

Бросок б/б мяча в корзину со 

штрафной линии  

(из 10 попыток) 

Ю 5 4 3 6 5 4 

Д 4 3 2 5 4 3 

Ведение б/б мяча с броском 

в корзину от щита (7 

попыток) 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Д 4 3 2 5 4 3 

Передача и ловля 

отскочившего 

баскетбольного мяча с 

расстояния 3 м за 30 сек 

Д 20 15 13 25 20 15 

Верхняя прямая подача в/б 

мяча в пределы площадки  

(5 попыток) 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Д 4 3 2 5 4 3 

Верхняя передача в/б мяча 

над собой (высота взлета 

мяча не менее 1 м) 

Д 10 8 6 12 10 8 

Ведение ф/б мяча с обводкой 

4 стоек и удар по воротам 

(попадание обязательно) 

Ю 5 4 3 6 4 3 

Удары ф/б мяча на точность 

в ворота с расстояния 16,5м, 

из 5 попыток 

Ю 3 2 1 4 3 2 

Прохождение дистанции на 

лыжах 5000м., 3000м. 

Ю 30 32 35 27 30 32 

Д 21,5 23 25 21 21,5 23 
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Темы рефератов дисциплине «Физическая культура» 

1. Социальные функции физической культуры и спорта. 

2. Физическая культура и ее роль в решении социальных проблем. 

3. Место физкультуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее, 

перспективы). 

4. Влияние занятий спортом на развитие личностных качеств. 

5. Занятия спортом как средство развития профессионально важных 

жизненных качеств (на примере конкретной профессиональной 

деятельности). 

6. История развития олимпийского движения (Древняя Греция). 

7. Олимпийские Игры современности, герои отечественного спорта. 

8. Влияние физических упражнений на совершенствование 

различных систем организма человека. 

9. Организация здорового образа жизни студента. 

10. Основы лечебной физической культуры (раскрыть методику 

проведения занятий при конкретном заболевании). 

11. Здоровый образ жизни и факторы его определяющие. 

12. Основные требования к организации здорового образа жизни 

студента. 

13. Значение средств физической культуры в повышении 

работоспособности студента и профилактике утомления. 

14. Коррекция телосложения (массы тела) студента средствами 

физической культуры. 

15. Характеристика отдельных систем оздоровительной физической 

культуры. 

16. Значение физической культуры для будущего специалиста - 

работника социальной сферы. 

17. Профилактика травматизма при занятиях физическими 

упражнениями. 

18. Восточные единоборства. Специфика. Развиваемые качества. 
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19. Приемы регуляции и саморегуляции неблагоприятных 

психических и физических состояний. 

20. Предупреждение профессиональных заболеваний и 

самоконтроль. 

21. Взаимосвязь и взаимозависимость духовного и физического 

самосовершенствования. 

22. Профилактика девиантного поведения подростков и молодежи 

средствами физической культуры и спорта. 
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5. Перечень литературы и интернет источников для подготовки 

к текущему контролю и промежуточной аттестации 

Основные источники: 

1. Лях, В.И. Зданевич, А.А.  Физическая культура.10-11 классы: 

учеб.для общеобразовательных учреждений-М.2010 

2. Палтиевич, Р.Л., Щербаков, В.Г., Погадаев, Г.И. Физическая 

культура. Программы для образовательных учреждений среднего 

профессионального образования –Дрофа, 2009 г. 

3. Решетников, Н.В., Кислицын, Ю.Л., Палтиевич, Р.Л. Физическая 

культура. Учебник для образовательных учреждений среднего 

профессионального образования – Академия, 2011 г. 

Дополнительные источники: 

http:// sport.minstm.gov.ru 
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