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I.Паспорт комплекта оценочных средств  

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образователь-

ных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины физическая 

культура. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.Область применения комплекта оценочных средств 

 

Содержание обучения 

Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося (на 

уровне учебных действий) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния  

1 2 3 

Теоретическая часть  

Физическая культура в обшекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. 

Ведение.  

 

Знать современное состояние фи-

зической культуры и спорта;  

уметь обосновать значение физи-

ческой культуры для формирова-

ния личности профессионала, про-

филактики профзаболеваний;  

знать оздоровительные системы 

физического воспитания;  

владеть информацией о Всерос-

сийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО).  

Текущий контроль: 

Устный опрос. 

 

 Основы здорового образа 

жизни. Физическая культу-

ра в обеспечении здоровья. 

 

Формировать устойчивую мотива-

цию к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному 

личностному совершенствованию 

двигательной активности с валео-

логической и профессиональной 

направленностью, неприятию 

вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков; 

потребность к самостоятельному 

использованию физической куль-

туры как составляющей доминан-

ты здоровья 

Текущий контроль 

Устный опрос 

Тест 

Основы методики самостоя-

тельных занятий физиче-

скими упражнениями  

Демонстрировать мотивацию и 

стремление к самостоятельным за-

нятиям; знать формы и содержание 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тест 



 физических упражнений;  

уметь организовать занятия физи-

ческими упражнениями различной 

направленности, используя знания 

особенностей самостоятельных за-

нятий для юношей и девушек;  

знать основные принципы постро-

ения самостоятельных занятий и их 

гигиену. 

 

  

Самоконтроль, его основные 

методы, показатели и кри-

терии оценки  

 

Самостоятельно использовать и 

оценить показатели функциональ-

ных проб, упражнений  тестов для 

оценки физического развития, те-

лосложения, функционального со-

стояния организма, физической 

подготовленности;  

вносить коррекции в содержание 

занятий физическими упражнени-

ями и спортом по результатам по-

казателей контроля.  

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тест 

 

Психофизиологические ос-

новы учебного и производ-

ственного труда. Средства 

физической культуры в  ре-

гулировании работоспособ-

ности. 

 

Знать требования, которые предъ-

являет профессиональная деятель-

ность к личности, ее психофизио-

логическим возможностям, здоро-

вью и физической подготовленно-

сти;  

использовать знания динамики ра-

ботоспособности в учебном году и 

в период экзаменационной сессии;  

уметь определить основные крите-

рии нервно-эмоционального, пси-

хического, и психофизического 

утомления;  

овладеть методами повышения эф-

фективности производственного и 

учебного труда; Освоить примене-

ние аутотренинга для повышения 

работоспособности  

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тест 

 

Физическая  культура  в 

профессиональной  деятель-

ности  

специалиста 

Обосновывать  социально- 

экономическую  необходимость  

специальной  адаптивной  и  

психофизической подготовки к 

труду;   

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тест 

 



 уметь  использовать оздорови-

тельные  и  профилированные ме-

тоды  физического  воспитания  

при занятиях  различными  видами 

двигательной активности;  

применять  средства  и  методы фи-

зического  воспитания  для профи-

лактики  профессиональных забо-

леваний;  

уметь  использовать  на  практике 

результаты    компьютерного те-

стирования  состояния  здоровья, 

двигательных  качеств, психофи-

зиологических  функций,  к кото-

рым  профессия  предъявляет по-

вышенные требования. 

Практическая часть 

Учебно-методические заня-

тия 

Демонстрировать  установку  на 

психическое и физическое здоро-

вье;  

 освоить  методы  профилактики 

профессиональных заболеваний;  

овладеть  приемами  массажа  и 

самомассажа,  психорегулирую-

щими упражнениями;  

использовать тесты, позволяющие 

самостоятельно  определять  и ана-

лизировать  состояние  здоровья;  

овладеть  основными  приемами 

неотложной доврачебной помощи;  

знать  и  применять  методику ак-

тивного  отдыха,    массажа  и са-

момассажа  при  физическом  и ум-

ственном утомлении;  

освоить  методику  занятий  

физическими    упражнениями  для 

профилактики  и  коррекции  

нарушения опорно-двигательного 

аппарата,  зрения и основных 

функциональных систем;  

знать  методы здоровьесберегаю-

щих  технологий  при  

работе за компьютером;    

уметь    составить  и  провести 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

 



комплексы  утренней,  вводной  и 

производственной гимнастики с  

учетом направления  будущей 

профессиональной деятельности.       

Учебно-  тренировочные за-

нятия 

 

1.  Легкая  атлетика.  Крос-

совая  

подготовка. 

Освоить  технику  беговых  

упражнений  (кроссовый  бег,  бег  

на короткие,  средние  и  длинные  

дистанции),    высокий  и  низкий  

старт,  

стартовый  разгон,  финиширова-

ние;  бег 100 м, эстафетный бег 

4´100 м, 4´400 м;  

бег  по  прямой  с  различной  ско-

ростью, равномерный  бег  на  ди-

станцию  2000  м (девушки) и 3000 

м (юноши);  

 уметь  выполнить  технически 

грамотно (на технику): прыжки в 

длину с  разбега  способом  «со-

гнув  ноги»;  

 метание  гранаты  весом  500  г 

(девушки)  и  700  г  (юноши).   

 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 

2. Гимнастика   Освоить  технику  

общеразвивающих  упражнений, 

упражнений  в  паре  с  партнером, 

упражнений  с  гантелями,  с  

набивными  

мячами,  упражнений  с  мячом,  

обручем (девушки);  выполнять  

упражнения  для  

профилактики  профессиональных 

заболеваний  (упражнения  в чере-

довании  напряжения  с расслабле-

нием,  упражнения  для коррекции  

нарушений  осанки,  

упражнения на внимание, висы и 

упоры, упражнения  у  гимнастиче-

ской  стенки),  

упражнения для коррекции зрения;  

 выполнять  комплексы упражне-

ний  вводной  и производственной 

гимнастики. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 



3. Спортивные игры Освоить  основные  игровые  

элементы;  

знать  правила  соревнований  по 

избранному игровому виду спорта;  

развивать  координационные спо-

собности,  совершенствовать ори-

ентации  в  пространстве,  скорости 

реакции,  дифференцировке про-

странственных,    временных  и си-

ловых параметров движения;  

 развивать  личностно-

коммуникативные качества:  

совершенствовать  восприятие, 

внимание,  память,  воображение, 

согласованность  групповых взаи-

модействий,  быстрое  принятие 

решений;   

 развивать  волевые  качества, ини-

циативность, самостоятельность.  

уметь выполнять технику игровых 

элементов на оценку;  

 участвовать  в  соревнованиях  по 

избранному виду спорта;  

 освоить  технику  самоконтроля 

при  занятиях;  уметь  оказать  

первую  

помощь  при  травмах  в  игровой 

ситуации. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тест 

 

 

 

 

 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 

Виды спорта по выбору 

1.Ритмическая гимнастика. 

Уметь  составить  и  выполнить 

индивидуально  подобранные ком-

позиции  из  упражнений, выпол-

няемых  с  разной  амплитудой,  

траекторией,  ритмом,  темпом, 

пространственной точностью;  

составить, освоить и выполнить в 

группе  комплекс  упражнений  из 

26–30 движений. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 



2.  Атлетическая  гимнасти-

ка,  работа  на  

тренажерах  

 

Знать  средства  и  методы  

тренировки для развития силы ос-

новных мышечных  групп  с  эс-

пандерами, амортизаторами  из  

резины,  гантелями, гирей, штан-

гой;  

уметь  осуществлять  контроль  за 

состоянием здоровья;  

 освоить    технику  безопасности 

занятий.   

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Тест 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 

3. Спортивная аэробика Уметь  составить  и  выполнить  с  

группой  комбинации  из  спортив-

но-гимнастических  и  акробатиче-

ских элементов,  включая  допол-

нительные элементы;  

знать  технику  безопасности  при 

занятии спортивной аэробикой;  

 уметь  осуществлять самокон-

троль;   

участвовать в соревнованиях. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 

4. Дыхательная гимнастика   Знать  и  уметь  грамотно  

использовать  современные  мето-

дики дыхательной гимнастики;  

 осуществлять  контроль  и  

самоконтроль за состоянием здо-

ровья;  

 знать  средства  и  методы  при за-

нятиях дыхательной гимнастикой;  

 заполнять  дневник самоконтроля. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 

Внеаудиторная самостоятель-

ная работа 

Овладевать  спортивным   

мастерством в избранном виде 

спорта;  

участвовать в соревнованиях;  

уметь  осуществлять  контроль  за 

состоянием  здоровья  (в  динами-

ке);  

уметь  оказать  первую  медицин-

скую помощь при травмах;  

соблюдать технику безопасности. 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Рубежный контроль: 

Сдача контрольных нормати-

вов. 

Итоговый контроль по УД  Дифференцированный зачет 

 



Тестовые задания для дифференцированного зачета 

 

                                                              Тестовое задание №1 

          Каждый вопрос может иметь разное количество правильных ответов. 

Вопрос 1. Какие основные элементы включает в себя  здоровый образ жизни? 

1.Отказ от вредных привычек, рациональный суточный режим, закаливание; 

2.Оптимальная двигательная активность, систематические занятия физической куль-

турой; 

3.Личная гигиена, рациональное питание; 

4.Восстановительные мероприятия после болезни или получения травм, утомления 

или переутомления. 

 

Вопрос 2.  Какие действия по закаливанию на начальном уровне возможны в 

условиях повседневной  жизни? 

1.Физические упражнения с гирями на открытом воздухе в любое время года; 

2. Обливание ледяной водой перед сном; 

3.Ночной сон при открытой форточке, утренняя гигиеническая гимнастика при от-

крытой форточке в любую погоду, влажные обтирания до пояса с использованием воды ком-

натной температуры, обливание  ног прохладной водой перед сном; 

4.Хождение на улице  без головного убора. 

 

Вопрос 3. Какие продукты должны присутствовать в рационе человека активно 

тренирующегося? 

1. Мясные и молочные продукты; 

2. Злаковые продукты, каши,  макаронные изделия; 

3. Бобовые продукты , овощи, фрукты; 

4. Спортсмен принимает в пищу всё, что он любит; 

5. Особого меню для занятия спортом не требуется. 

 

Вопрос 4. Кто  следит за правилами исполнения замены в мини - футболе? 

1.Главный судья;  

2.Судья хронометрист;  

3.Помощник судьи. 

 

Вопрос 5. Какие меры помощи оказываются  спортсмену при возникает кровоте-

чение из носа? 

 Первая медицинская помощь в этом случае заключается в следующем: 

1.Усадить пострадавшего так, чтобы его спина была выпрямлена; 

2.На  5—10 мин большим и указательным пальцами плотно прижать крылья носа к 

перегородке или ввести в носовые ходы специальные кровоостанавливающие тампоны; 

3.Если носовое кровотечение не останавливается в течение 30—40 мин, пострадавше-

го необходимо в доставить в лечебное учреждение; 

4.В любом случае пострадавшего доставляют к врачу; 

Вопрос 6.Физическая культура это…..? 

1.Стремление к высшим спортивным достижениям;             



2.Разновидность развлекательной деятельности человека;              

3.Часть человеческой культуры. 

Вопрос 7. Чем характеризуется утомление? 

1.Отказом от работы организма; 

2.Временным снижением работоспособности организма; 

3.Повышенной частотой сердечных сокращений. 

Вопрос 8 Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет эла-

стичности мышц, сухожилий, связок – это: 

1. быстрота 

2. гибкость 

3. силовая выносливость 

Вопрос 9 Снижения нагрузок на стопу ведет к: 

1. сколиозу 

2. головной боли 

3. плоскостопию 

Вопрос10  При переломе предплечья фиксируется: 

1. локтевой, лучезапястный сустав 

2. плечевой, локтевой сустав 

3. лучезапястный, плечевой сустав 

 Эталон ответа тестового задания №1 

       Критерии оценивания 

10-11=3 

13-14=4 

15-16=5 

 

 

Тестовое задание №2 

          Каждый вопрос может иметь разное количество правильных ответов. 

 

Вопрос 1.  Для предотвращения травм на занятиях физической культурой и 

спортом каждому занимающемуся рекомендуется выполнять следующие правила: 

1. Иметь для занятий соответствующие одежду, обувь, инвентарь и снаряжение; 

2.Не стремиться сразу же к рекордным результатам, а улучшать свои спортивные по-

казатели постепенно, без ущерба для здоровья; 

3.Перед каждым занятием непременно выполнять разминочные упражнения, чтобы 

уменьшить вероятность растяжения и разрыва мышц, связок и сухожилий; 

4.Обязательно пользоваться в необходимых случаях защитным снаряжением (щитка-

ми, шлемами, очками); 

Вопрос 2. Какая должна быть спортивная одежда легкоатлета? 

1.Лыжи, куртка, шапка; 

2.Майка, шорты, шиповки; 

3. Кроссовки, мяч, скакалка. 

 

Вопрос 3.  Какая длина и частота спортивного шага?  

1.50-100 ., частота 120-150 шагов в минуту; 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 +  +  +     + 

2 +  +  +  + +   

3 + + + + + +   +  



2.100-150 ., частота 150-200 шагов в минуту; 

3.105-150 см., частота 180-200 шагов в минуту; 

 

Вопрос 4. Какие  отрезки относятся к бегу на короткие дистанции? 

1.500м.;  600м.;   800м.; 1500м.; 2000м.; 

2.30м.;  60м.;   100м.; 200м.; 400м.; 

3. 3000м.;  4000м.;   5000м.; 

 

Вопрос 5.В каком направлении должен проводиться бег  по стадиону? 

1.По часовой стрелке; 

2.Против часовой стрелке. 

 

Вопрос 6.Сколько весит учебная граната для юношей? 

1.600гр.;      

2. 700гр.;     

3.800гр. 

 

Вопрос 7. Сколько в баскетбольной команде игроков? 

1.Четыре человека;   

2.Пять человек;   

3.Шесть человек. 

 

Вопрос 8. Какие продукты должны присутствовать в рационе человека активно     

тренирующегося? 

1. Мясные и молочные продукты; 

2. Злаковые продукты, каши,  макаронные изделия; 

3. Бобовые продукты , овощи, фрукты; 

4. Спортсмен принимает в пищу всё, что он любит; 

5. Особого меню для занятия спортом не требуется. 

 

Вопрос 9 При переломе плеча шиной фиксируют: 

1. локтевой, лучезапястный суставы 

2. плечевой, локтевой суставы 

3. лучезапястный, локтевой суставы 

 

Вопрос 10. Какие снаряды относятся к художественной гимнастики?  

1.Гимнастическая лента; 

2.Обруч; 

3.Мяч; 

4.Брусья. 

   

 

 

 
Эталон ответа тестового задания №2 



      Критерии оценивания 

10-11=3 

13-14=4 

15-16=5 

 
 

 

 

Тестовое задание №3 

          Каждый вопрос может иметь разное количество правильных ответов. 

 

       Вопрос 1. Как начинается игра в мини-футболе? 

1.Удором по неподвижному мячу, находящемуся в центре поля; 

2.Вбрасыванием мяча судьёй; 

3.Вратарь  вводит мяч в игру. 

      Вопрос 2. Сколько игроков баскетболистов могут одновременно находиться на и      

      баскетбольной площадке во время соревнований? 

1.5; 

2.10; 

3.12. 

       Вопрос 3.  Волейбол играют на площадке размером?  

1. 24 х 12 м; 

2. 18 х 9 м; 

3. 16 х 9 м. 

       Вопрос 4. Как называется игрок, выполняющий вторую передачу в игре волейбол? 

1.Нападающий; 

2.Передающий; 

3. Связующий. 

 

Вопрос 5. До какого счета играют в волейбол в каждой партии? 

1.До 15; 

2.До 20; 

3. До 25; 

 

Вопрос 6. Нельзя вырывать мяч у соперника? 

1. Захватом мяча двумя руками;   

2. Направлением рывка снизу-вверх.    

3. Ударом кулака; 

 

Вопрос 7. Перед выполнением приемов баскетболист принимает стойку баскет-

болиста. Какое положение является ошибкой в данной стойке?  

Ответы: 

1. Ступни расставлены на ширину плеч;   

 2. Одна нога выставлена вперед;   

3. Ноги выпрямлены в коленях; 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 +    +   + + + 

2 + + + +  + + +  + 

3 +       +  + 



Вопрос 8. Какие основные элементы включает в себя  здоровый образ жизни? 

1.Отказ от вредных привычек, рациональный суточный режим, закаливание; 

2.Оптимальная двигательная активность, систематические занятия физической куль     

турой; 

3.Личная гигиена, рациональное питание; 

4.Восстановительные мероприятия после болезни или получения травм, утомления     

или переутомления. 

Вопрос 9.Основные направления использования физической культуры способствуют… 

1. Формированию базовой физической подготовленности. 

2. Формированию профессионально-прикладной физической подготовленности. 

3. Восстановлению функций организма после травм и заболеваний. 

   Вопрос10. Смысл физической культуры как компонента культуры общества заклю-

чается в … 

1. Укреплении здоровья и воспитании физических качеств людей. 

2. Обучении двигательным действиям и повышении работоспособности. 

3. Создание специфических духовных ценностей. 

  Эталон ответа тестового задания №3 

Критерии оценивания 

10-11=3 

13-14=4 

15-16=5 

 

 

 

 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 +       + + + 

2  + +     + + + 

3    + + + + + + + 



Нормы ГТО для обучающихся 16-17 лет (5 ступень) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 
 

№ Упражнение 

ЮНОШИ 

золотой 

значок 

ЮНОШИ 

серебряный 

значок 

ЮНОШИ 

бронзовый 

значок 

ДЕВУШКИ 

золотой 

значок 

ДЕВУШКИ 

серебряный 

значок 

ДЕВУШКИ 

бронзовый 

значок 

1 
Бег на 100 мет-

ров (секунд) 
13,8 14,3 14,6 16,3 17,6 18,0 

2.1 

Бег на 2 кило-

метра 

(мин:сек) 

7:50 8:50 9:20 9:50 11:20 11:50 

2.2 

или бег на 3 

километра 

(мин:сек) 

13:10 14:40 15:10 - - - 

3.1 

Подтягивание 

из виса на вы-

сокой перекла-

дине (кол-во 

раз) 

13 10 8 - - - 

3.2 

или рывок гири 

16кг (кол-во 

раз) 

35 25 15 - - - 

3.3 

или подтягива-

ние из виса 

лёжа на низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

- - - 19 13 11 

3.4 

или отжима-

ния: сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лёжа 

на полу (кол-во 

раз) 

- - - 16 10 9 

4 

Наклон вперед 

из положения 

стоя с прямы-

ми ногами на 

полу (ниже 

уровня скамьи 

- см) 

13 8 6 16 9 7 

 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) НА ВЫБОР 
 

№ Упражнение 

ЮНО-

ШИ 

золотой 

ЮНОШИ 

серебря-

ный 

ЮНОШИ 

бронзо-

вый 

ДЕВУШ-

КИ 

золотой 

ДЕВУШ-

КИ 

серебря-

ДЕВУШ-

КИ 

бронзовый 



значок значок значок значок ный 

значок 

значок 

5.1 

Прыжок в дли-

ну 

с разбега (см) 

440 380 360 360 320 310 

5.2 

или прыжок в 

длину 

с места (см) 

230 210 200 185 170 160 

6 

Поднимание 

туловища из 

положения лё-

жа на спине 

(кол-во раз за 1 

мин) 

50 40 30 40 30 20 

7.1 

Метание спор-

тивного снаря-

да весом 700г 

(метров) 

38 32 27 - - - 

7.2 

или метание 

спортивного 

снаряда весом 

500г (метров) 

- - - 21 17 13 

8.1 
Бег на лыжах 

3км (мин:сек) 
- - - 17:30 18:45 19:15 

8.2 

или бег на лы-

жах 5км 

(мин:сек) 

23:40 25:00 25:40 - - - 

8.3 

или кросс на 

3км по пересе-

чённой местно-

сти (для бес-

снежных райо-

нов страны) 

- - - 
без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

8.4 

или кросс на 

5км по пересе-

чённой местно-

сти (для бес-

снежных райо-

нов страны) 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 
- - - 

9 
Плавание 50м 

(мин:сек) 
0:41 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 
1:10 

без учёта 

времени 

без учёта 

времени 

10.

1 

Стрельба из 

пневматиче-

ской винтовки, 

дистанция 10м 

(очки) 

25 20 15 25 20 15 

10.

2 

или стрельба из 

электронного 

оружия, ди-

30 25 18 30 25 18 



станция 10м 

(очки) 

11 

Туристический 

поход с про-

веркой турист-

ских навыков 

дистанция 

10 км 

дистанция 

10 км 

дистанция 

10 км 

дистанция 

10 км 

дистанция 

10 км 

дистанция 

10 км 

12 

Самозащита 

без оружия 

(очки) 

26-30 21-25 15-20 26-30 21-25 15-20 

 

УСЛОВИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ЗНАЧКА ГТО 
 

Условие 

ЮНОШИ 

золотой 

значок 

ЮНОШИ 

серебряный 

значок 

ЮНОШИ 

бронзовый 

значок 

ДЕВУШКИ 

золотой 

значок 

ДЕВУШКИ 

серебряный 

значок 

ДЕВУШКИ 

бронзовый 

значок 

Количество испы-

таний (тестов), ко-

торые необходимо 

выполнить для по-

лучения знака от-

личия ВФСК 

"ГТО" 

8 7 6 8 7 6 

 

 

  

 


