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Комплект   оценочных   средств      для   проведения   текущего   контроля   и   проме-
жуточной аттестации в форме дифференцированного  зачета по ФК 00  Физическая
культура реализуется в   рамках   программы   подготовки   квалифицированных   рабо-

чих,   служащих   (ППКРС)   по профессии профессии 190629.08(23.01.08) Слесарь
по ремонту строительных машин. КОС разработан в соответствии     с     рабочей
программой     учебной     дисциплины     Физическая     культура, утвержденной
30.08.2017г., Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся ГБПОУ РО ПУ № 36.



I.Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирования. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

 

уметь:   

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность  для 

укрепления  здоровья,  достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

Оценка умений обучающихся в ходе прове-

дения методико-практических и учебно-

тренировочных занятий, занятий в секциях 

по видам спорта, группах ОФП. 

 

Знать:   

влияние оздоровительных систем физиче-

ского воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболе-

ваний, вредных привычек и увеличение 

Устный опрос 

Оценка знаний обучающихся в ходе прове-

дения: методико-практических и учебно-

тренировочных занятий, тестовых заданий 

на дифференцированном зачете. 

роли физической культуры в общекультур-

ном, социальном и физическом развитии 

человека 

Устный опрос 

Оценка знаний обучающихся в ходе прове-

дения: методико-практических и учебно-

тренировочных занятий, тестовых заданий 

на дифференцированном зачете. 

 

основы здорового образа жизни Устный опрос 

Оценка знаний обучающихся в ходе прове-

дения: методико-практических и учебно-

тренировочных занятий, тестовых заданий 

на дифференцированном зачете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Комплект оценочных средств для текущего контроля знаний 

 

Введение. 

 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Назовите основные средства физического воспитания. Дайте их характеристику. 

2.Дайте определение следующим понятиям: физическая культура, спорт, физическое воспита-

ние. 

3.Перечислите основные оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи систе-

мы физического воспитания. 

4.В чем состоят цель и задачи физического воспитания обучающихся. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

оценка «5» (отлично): обучающийся полно и правильно изложил теоретический вопрос, при-

вел примеры, раскрывающие те или иные положения, аргументы, их подтверждающие, сделал 

вывод, 

оценка «4» (хорошо): обучающийся правильно изложил теоретический вопрос, но недоста-

точно полно раскрыл суть вопроса или допустил незначительные неточности,  

оценка «3» (удовлетворительно): обучающийся смог частично раскрыть теоретический во-

прос, привести некоторые примеры, иллюстрирующие те или иные положения, 

оценка «2» (неудовлетворительно): не раскрыл теоретический вопрос, на заданные  вопросы 

не смог дать удовлетворительный ответ. 

 

Раздел 1. Физическая культура и формирование жизненно важных умений и навыков. 

 

Тема 1.1 Физическое состояние человека и контроль  за  его уровнем. 

 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Физическое состояние человека и его основные компоненты 

2. Методы врачебного контроля и самоконтроля состояния здоровья и физического развития 

3. Особенности индивидуального контроля за состоянием организма и физической подготов-

ленностью. 

4.Дневник самоконтроля. 

5.Какие методы оценки физического развития используются в практике физического воспита-

ния. 

6.Что является субъективным показателем самоконтроля. 

7.В норме какое изменение ЧСС отмечается при переходе из положения «лежа» в положение 

«стоя». 

 

Комплекс упражнений утренней гимнастики для юношей 16—18 лет 

1. Ходьба на месте или с передвижением, постепенно убыстряя темп, в течение 1 мин. 

2. И. п.— о. е.: 1—2—шаг левой вперед, левая рука в сторону, правая вверх — вдох; 3—4 — и. 

п. — выдох; 5—7—то же с правой ноги, меняя положение рук. Повторить 4—6 раз в медлен-

ном темпе. 

3. И. п.— о. е.: 1 —левая в сторону, в положение ноги врозь, руки в стороны — вдох; 2 — сги-

бая правую ногу наклон туловища вправо, руки вверх — выдох; 3 — выпрямиться, руки в сто-

роны — вдох; 4 — и. п. — выдох; 5—8 — то же в другую сторону. Повторить 6 раз в среднем 

темпе. 



Упражнение 5. «Стряхни». 

Время проведения: 5 минут. 

Цель: научиться избавляться т мешающих и неприятных эмоций. 

 

Порой мы носим в себе большие и маленькие тяжести, что отнимает у нас много сил. Напри-

мер, кому-нибудь из вас может прийти в голову мысль: «Опять у меня не получилось. Я не 

смогу хорошо подготовиться к экзамену». Кто-то настраивает себя на то, что не сдаст экзамен, 

наделает кучу шибок и обязательно получит двойку. А кто-то может сказать себе: «Я е такой 

умный, как другие. Что мне зря стараться?» 

Можно легко и просто привести себя в порядок и избавиться от неприятных чувств. 

Встаньте так, чтобы вокруг вас было достаточно места, и начните отряхивать ладони, локти и 

плечи. При этом представляйте, как все неприятное – плохие чувства, тяжелые заботы и пло-

хие мысли о самих себе – слетает с вас как с гуся вода. 

Потом отряхните свои ноги – с носков до бедер. А затем потрясите головой. 

Будет еще полезнее, если вы будете издавать какие-то звуки. Теперь потрясите лицо и при-

слушайтесь, как смешно меняется ваш голос, когда трясется рот. 

Представьте, что весь неприятный груз с вас спадает и вы становитесь все бодрее и бодрее. 

 

 

Дифференцированный зачет. 

 

Тестирование. 

 

1 вариант. 

1. Физическая культура — это 

а) отдельные стороны двигательных способностей человека; 

б) восстановление здоровья средствами физической реабилитации; 

в) часть общечеловеческой культуры, совокупность материальных и духовных ценностей из-

даваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, укрепления его 

здоровья и совершенствования двигательных качеств; 

г) педагогический процесс, направленных на обучение двигательным действиям и воспитание 

физических качеств.  

2. Физическое совершенство — это 

а) педагогический процесс, направленных на обучение двигательным действиям и воспитание 

физических качеств; 

б) отдельные стороны двигательных возможностей человека; 

в) процесс физического образование и воспитания, выражающий высокую степень физиче-

ской подготовленности к жизни, труду и защите Родины; 

г) педагогический процесс; специфика которого заключается в обучении двигательным дей-

ствиям и воспитании физических качеств человека.  

3. Грамотно организованные занятия физическими упражнениями 

а) вызывают деформацию скелета; 

б) укрепляют позвоночник; 

в) способствуют расширению грудной клетки; 

г) способствуют замедлению старения костей.  

4. Температура тела при выполнении физической работы 

а) несколько повышается; 

б) несколько понижается; 

в) остается на том же уровне. 

5. К составляющем здорового образа жизни относятся 

а) выбор профессии; 



б) рациональное питание; 

в) выполнение требования гигиены и закаливания; 

г) оптимальную двигательную активность; 

д) отказ от вредных привычек; 

е) культура сексуального поведения; 

ж) организацию рационального режима труда и отдыха 

6. Двигательная активность человека — это сочетание разнообразных двигательных 

действий, выполняемых в 

а) организованных занятиях; 

б) период сна; 

в) самостоятельных занятиях; 

г) повседневной жизни. 

7. Общеметодические принципы физического воспитания 

а) наглядности; 

б) цикличности; 

в) доступности; 

г) сознательности. 

8. Выносливость — это способность организма 

а) выполнять движения в минимальный для данных условий промежуток времени; 

б) адаптироваться к физическим нагрузкам; 

в) длительное время выполнять мышечную работу, преодолевая наступающее утомление; 

г) быстро разучивать новые движения. 

9. В норме у взрослого нетренированного мужчины ЧСС колеблется в пределах 

а) 20-30 ударов в минуту; 

б) 30-40 ударов в минуту; 

в) 60-80 ударов в минуту; 

г) 90-100 ударов в минуту. 

10.Формы физической культуры в свободное и рабочее время специалистов 

а) организованные физкультурно-оздоровительные занятия после работы; 

б) самостоятельные занятия физической культурой в режиме рабочего дня; 

в) самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия в свободное время; 

г) организованные экскурсии. 

11. К внешним признакам утомления относятся 

а) изменение характера занимающегося; 

б) изменение окраски кожи; 

в) потливость; 

г) изменение показателей дыхания. 

12. Основой профессионально-прикладной физической подготовки является 

а) общая физическая подготовка; 

б) игровая подготовка; 

в) спортивная подготовка; 

г) тактическая подготовка. 

2 вариант 

1. Физическое воспитание — это 

а) составная часть физической культуры исторически сложившейся в форме соревновательной 

деятельности и специально практики подготовки человека к соревнованиям; 

б) процесс физического образование и воспитания, выражающий высокую степень физиче-

ской подготовленности к жизни, труду и защите Родины; 



в) часть общечеловеческой культуры, совокупность материальных и духовных ценностей из-

даваемых и используемых обществом в целях физического развития человека, укрепления его 

здоровья и совершенствования двигательных качеств; 

г) педагогически организованный процесс развития физических качеств, обучения двигатель-

ным действиям и формирования специальных знаний.  

2. Показателями физического совершенного человека являются 

а) пропорционально развитое телосложение; 

б) правильная осанка; 

в) способность быстрого освоения новых движений; 

г) повышенная частота сердечных сокращений.  

3. Физическое бездействие может привести к 

а) уменьшению мышечной массы тела; 

б) увеличению жировой массы тела; 

в) разрыхлению суставного хряща; 

г) увеличению массивности костей.  

4. Физическое развитие — это 

а) определенные стороны двигательных возможностей человека; 

б) комплекс морфо-функциональных возможностей человека; 

в)педагогические процесс, направленный на формирование физически совершенного челове-

ка; 

г) часть общечеловеческой культуры, направленный на разностороннее совершенствование 

организма. 

5. К последствиям курения относят 

а) разрушение зубной эмали; 

б) заболевание пищеварительного тракта; 

в) укрепление сосудов; 

г) хронические заболевания дыхательных путей. 

6. Среди форм самостоятельных занятий физическими упражнениями выделяют 

а) упражнения в течении учебного дня; 

б) утреннюю гигиеническую гимнастику; 

в) самостоятельные тренировки; 

г) групповые занятия с тренером. 

7. К средствам физического воспитания относятся 

а) тренажерные устройства; 

б) физические упражнения; 

в) круговая тренировка; 

г) идеомоторные упражнения. 

8. Гибкость — это 

а) способность управлять своими движениями во времени и пространстве, перестраивать дви-

гательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки, быстро 

овладевать новыми движениями; 

б) способность длительное время выполнять мышечную работу, преодолевая наступающее 

утомление; 

в) способность выполнять движения с большой амплитудой; 

г) способность выполнять движения в минимальный для данных условий промежуток време-

ни. 

9. К признакам нормальной осанки относятся 

а) лопатки на одном уровне; 

б) расположение остистых отростков позвонков по ровной линии; 

в) разные треугольники между туловищем и свободно опущенной рукой; 

г) надплечия на одном уровне. 

10. К видам производственной физической культуры относятся 



а) вводная гимнастика; 

б) водная гимнастика; 

в) поход; 

г) физкультминутка. 

11 Профессионально-прикладная физическая подготовка — это 

а) специализированный вид физического воспитания, осуществляемый в соответствии с тре-

бованиями и особенностями определенной профессии; 

б) специализированный вид подготовки к выступлениям в профессиональном спорте; 

в) специализированный вид физической культуры, направленный на восстановление функций 

организма после повреждающих воздействий профессиональной деятельности. 

12. Для профилактики заболеваний в лечебной физической культуре применяют основные 
средства 

а) идеомоторные упражнения; 

б) лечебный массаж; 

в) двигательный режим; 

д)физиотерапия. 

 

 

3 вариант 

1. Физическая подготовка — это 

а) процесс воспитания физических качеств и овладения жизненно важными движениями; 

б) отдельные стороны двигательных возможностей человека; 

в) комплекс морфо-функциональных свойств организма; 

г) процесс соревновательной деятельности. 

2. Занятия оздоровительной физической культурой направленны на 

а) оздоровление организма; 

б) достижение максимально высокого результата; 

в) повышение работоспособности организма; 

г) всесторонне физическое развитие.  

3. В результате физических тренировок происходит 

а) повышение прочности сухожилий; 

б) возрастание площади поверхности прикрепления мышечных волокон к костям; 

в) увеличению объема мышечных волокон; 

г) увеличению количества сухожилий.  

4. Занятия физической культурой влияют на опорно-двигательный аппарат в виде 

а) повышения эластичности связок; 

б) увеличения массивности костей; 

в) уменьшения количества мышечных клеток; 

г) увеличения мышечной массы. 

5. Признаками наркомании являются 

а)психическое истощение; 

б) физическое совершенство; 

в) депрессия; 

г) бессонница и бледность. 

6. В комплексы упражнений гигиенической гимнастики следует включать упражнениями 

а) с предельными отягощениями; 

б) дыхательными; 

в) на растяжение мышц; 



г) на гибкость. 

7. Формы самостоятельных занятий 

а) упражнения в течении учебного дня; 

б) утренняя гигиеническая гимнастика; 

в) разминка; 

г) самостоятельные тренировочные занятия 

8. Быстрота — это 

а) способность управлять своими движениями во времени и пространстве, перестраивать дви-

гательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки, быстро 

овладевать новыми движениями; 

б) способность длительное время выполнять мышечную работу, преодолевая наступающее 

утомление; 

в) способность выполнять движения с большой амплитудой; 

г) способность выполнять движения в минимальный для данных условий промежуток време-

ни. 

9. Пульс покоя в среднем у здорового человека составляет 

а) у мужчин 60-80 ударов в минуту; 

б) у женщин 100-120 ударов в минуту; 

в) у мужчин 100-120 ударов в минуту; 

г) у женщин 65-85 ударов в минуту 

 

10. Среди видов производственной физической культуры выделяют 

а) физкультурные паузы; 

б) микропаузы активного отдыха; 

в) спортивные соревнования; 

г) занятия лечебной физической культурой.  

11. Основным средством профессионально-прикладной физической подготовки является 

а) физические упражнения; 

б) гигиенические мероприятия; 

в) тренажеры; 

г) естественные силы природы. 

12. Пульс в состоянии покоя в норме составляет в среднем 

а) 30-50 ударов в минуту; 

б) 60-90 ударов в минуту; 

в) 90-120 ударов в минуту; 

г) 120-150 ударов в минуту. 

Эталоны ответов 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

вар1 в в бвг а бвгдеж авг авг в в абв бвг абв 

вар2 г абв абв б бг абв бг в абг аг а абв 

вар3 а авг абв абг авг бвг абг г аг аб а б 

 

Критерии оценок тестирования: 

Оценка «отлично»  11-12 правильных ответов или 90-100% из 12 предложенных вопросов; 

Оценка «хорошо»   10-9 правильных ответов или 70-89% из 12 предложенных вопросов; 

Оценка «удовлетворительно»  8-7 правильных ответов или 50-69% из 12 предложенных во-

просов; 

Оценка «неудовлетворительно»   0-6 правильных ответов или 0-50% из 12 предложенных во-

просов. 



 

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Физические спо-

собности 

Контрольные упраж-

нения 

Уровень 

Юноши Девушки 

«3» «4» «5» «3» «4» «5» 

Скоростные Бег 30м (сек.) 
5,1 и  > 

5,0 

4,9  

4,7 

4,4 и < 

4,3 

5,9 

5,9 

5,3 

5,3 

4,8 и 

< 

4,8 

 
Бег 60м (сек.) 9,6 8,8 8,2 10,0 9,8 9,2 

 
Бег 100м (сек.) 

15,5 

15,0 

14,9 

14,5 

14,5 

14,2 

17,8 

17,0 

17,0 

16,5 

16,5 

16,0 

Координа-

ционные 

Челночный бег 3х10м 

(сек.) 

8,0 

7,9 

7,6 

7,5 

7,3 и < 

7,2 

9,3 

9,3 

8,7 

8,7 

8,4 

8,4 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с ме-

ста (см) 

195 

205 

210 

220 

230 и > 

240 

165 

165 

190 

190 

210 и 

> 

210 

 
Метание гранаты (м) 

22 

26 

26 

32 

32 

38 

11 

12 

13 

18 

18 

21 

Скоростная вы-

носливость 
Бег 800м (сек.) 

3,00 

2,55 

2,47 

2,45 

2,37 

2,35 

3,40 

3,35 

3,20 

3,15 

3,00 

2,55 

 
Бег 1000м (сек.) 

4.07 

3.50 

3.55 

3.40 

3.40 

3.30    

Выносливость 6-минутный бег (м) 

1100 и 

< 

1100 

1400 

1400 

1500 и 

> 

1500 

900 и < 

900 

1200 

1200 

1300 

и > 

1300 

 

Бег 

2000м (дев.) 

3000м (юн.) 

17.00 

16.30 

16.00 

15.00 

15.00 

13.00 

12.40 

12.20 

11.40 

11.30 

10.10 

10.00 

Силовые 

Подтягивания: мальчи-

ки - из виса, 

 девочки - из виса лёжа 

4 

5 

8 

9 

11 и >  

12 

6 

6 

15 

15 

18 и > 

18 

 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре на брусьях 

(раз) 

4 

7 

7 

10 

10 

12    

 

Поднимание туловища 

(дев.) (раз) 

Удержание ног в по-

ложении «угла» (юн.) 

(сек.) 

3 

4 

4 

5 

5 

8 
31 

  

 


