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1. Общие положения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

физическая культура.   
ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме контрольного задания. 

2. Нормативные ссылки 
 

Фонд оценочных средств  разработан в соответствии:  

− с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

− с приказом минобрнауки России об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального от 14.06.2013г. № 464;   

− с государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по профессии 072603.01 Изготовитель художественных изделий из 
керамики;  

− с учетом «Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования» (Письмо Минобрнауки 

от 17 марта 2015 г. N 06-259); 

− с положением Филиала; 
− с положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентами Суздальского Филиала СПбГИК;  

− другими законодательными и нормативными документами. 

 

3. Государственные требования к результатам освоения дисциплины 

Учебная дисциплина «Физическая культура», является самостоятельным разделом 

учебного плана, в котором предлагаются дисциплины,  учитывающие специфику и 

возможности образовательного учреждения. 
Изучение предлагаемой учебной дисциплины «Физическая культура» должно 

обеспечить: 
− удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
− общеобразовательную, физическую составляющую данной ступени общего 

образования. 
Требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры 

должны отражать: 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 
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4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 
спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

4. Виды и формы проведения текущей полусеместровой и 

промежуточной аттестаций 

 
Текущий контроль осуществляется на 7 и 24 неделе 1-го и 2-го семестра 

соответственно в форме контрольной работы. 

Итоговый контроль осуществляется на   28 неделе   2 семестра текущего года в форме 
дифференцированного зачета. 

 

5. График проведения текущей полусеместровой и промежуточной 

аттестации 
дисциплина семестры 

Физическая культура 1 2 
формы текущей аттестации Контрольные работы Контрольные работы 
формы итоговой аттестации д/зачёт д/зачёт 

 

6. Содержание фонда оценочных средств текущего полусеместрового и 

промежуточного контроля знаний успеваемости по дисциплине 

«Физическая культура» 

 
1) Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического 

опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной 

аттестации 

Код и 

наименование 
элемента 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

 уметь: 

 

У1 

умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

 владеть: 

В1 

 

владение современными технологиями укрепления и сохранения 
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

В2 

 

владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

В3 

 

 

владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и 

производственной деятельности с целью профилактики переутомления 
и сохранения высокой работоспособности; 
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В4 владение техническими приёмами и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

 

2) Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Виды аттестации 

Наименование элемента умений или знаний
 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У1умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового 

образа жизни, активного отдыха и досуга 

Комплексы 

упражнений 

В1владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью 

Фронтальный 

опрос 

Комплексы 

упражнений 

Практические 
задания 

В2 владение основными способами самоконтроля 
индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств 

Комплексы 

упражнений 

Практические 
задания 

В3 владение физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, использование их в 
режиме учебной и производственной деятельности с 
целью профилактики переутомления и сохранения 
высокой работоспособности 

Комплексы 

упражнений 

Практические 
задания 

В4 владение техническими приёмами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение 
их в игровой и соревновательной деятельности 

Комплексы 

упражнений 

Практические 
задания 

Д
иф
ф
ер
ен
ци
ро
ва
нн
ы
й 
за
че
т 

(т
ес
то
во
е 
за
да
ни
е)

 

 

3) Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

Тип контрольного задания Содержание 

учебного материала 

по программе УД З1 З2 З3 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 

Легкая  атлетика ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ КУ 

ПЗ 

КУ 

ПЗ 

КУ 

ПЗ 

ПЗ КН 

Спортивные игры (футбол, 

волейбол)  

ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ  КУ 

ПЗ 

КУ 

ПЗ 

ПЗ КН 

Теоретическая часть  ФО ФО ФО  ФО ФО     

Гимнастика.  
Атлетическая гимнастика 

ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ КУ 

ПЗ 

 

КУ 

ПЗ 

КУ 

ПЗ 

ПЗ КН 

Лыжная подготовка ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ КУ КУ КУ ПЗ КН 
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ПЗ ПЗ ПЗ 

Спортивные игры (футбол, 

волейбол) 

ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ  КУ 

ПЗ 

КУ 

ПЗ 

ПЗ КН 

Теоретическая часть  ФО ФО ФО  ФО ФО     

Гимнастика.  
Атлетическая гимнастика 

ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ КУ 

ПЗ 

КУ 

ПЗ 

КУ 

ПЗ 

ПЗ КН 

Легкая  атлетика ТЗ ТЗ ТЗ КУ ПЗ КУ 

ПЗ 

ПЗ КУ 

ПЗ 

ПЗ КН 
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ТЗ –тестовое задание ПЗ – практическое задание ФО – фронтальный опрос КН – 

контрольный норматив КУ – комплекс упражнений 

 

4) Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

Тип контрольного задания Содержание  
учебного материала  
по программе УД 

З1 З2 З3 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 

Легкая атлетика 

 

   ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3 

ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3 

ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3 

ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3 

  ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3 

Спортивные игры (футбол, 

волейбол) 

 

   ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3 

ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3 

ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3 

 ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3 

ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3 

 

Теоретическая часть 

 

ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3 

ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3  

ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3  

       

Гимнастика.  

Атлетическая гимнастика 

   ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3 

ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3  

ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3  

 ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3 

 ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3 

Лыжная подготовка 

   ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3  

ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3  

ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3  

ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3  

  ДЗ 

№1 

ДЗ 

№3 

Спортивные игры (футбол, 

волейбол) 

 

    ДЗ 

№2 

ДЗ 

№3  

ДЗ 

№2 

ДЗ 

№3  

 ДЗ 

№2 

ДЗ 

№3 

ДЗ 

№2 

ДЗ 

№3 

 

Теоретическая часть 

 

ДЗ 

№2 

ДЗ 

№4  

ДЗ 

№2 

ДЗ 

№4  

ДЗ 

№2 

ДЗ 

№4  

       

Гимнастика.  

Атлетическая гимнастика 

   ДЗ 

№2 

ДЗ 

№4 

ДЗ 

№2 

ДЗ 

№4 

ДЗ 

№2 

ДЗ 

№4 

 ДЗ 

№2 

ДЗ 

№4 

 ДЗ 

№2 

ДЗ 

№4 

Легкая  атлетика 

   ДЗ 

№2 

ДЗ 

№4 

ДЗ 

№2 

ДЗ 

№4 

ДЗ 

№2 

ДЗ 

№4 

ДЗ 

№2 

ДЗ 

№4 

  ДЗ 

№2 

ДЗ 

№4 

 

ДЗ №1 –Дифференцированный зачет №1  

ДЗ №2 –Дифференцированный зачет №2  
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ДЗ №3 –Дифференцированный зачет №3  

ДЗ №4 –Дифференцированный зачет №4  

 

5) Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки результата Оценка 

У1умение использовать 
разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для 
организации здорового образа 
жизни, активного отдыха и досуга 

− демонстрация  правильного 

выполнения комплексов упражнений 

оздоровительной физической 

культуры 

− демонстрация  правильного 

выполнения комплексов упражнений 

атлетической гимнастики 

 

В1владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и 

производственной деятельностью 

− демонстрация  правильного 

выполнения приемов самомассажа 
− демонстрация  правильного 

выполнения приемов релаксации  

−   оздоровительных систем на 
профилактику вредных привычек 

− обоснование выбора 
оздоровительных систем на 
увеличение продолжительности жизни 

 

В2 владение основными способами 

самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, 

физического развития и физических 

качеств 

− демонстрация  правильного 

проведения самоконтроля при 

занятиях физическими упражнениями 

− демонстрация знаний способов 
контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической 

подготовленности 

 

В3 владение физическими 

упражнениями разной 

функциональной направленности, 

использование их в режиме 
учебной и производственной 

деятельности с целью 

профилактики переутомления и 

сохранения высокой 

работоспособности 

− демонстрация  правильного 

преодоления искусственных 

препятствий 

− демонстрация  правильного 

преодоления естественных  

препятствий 

− демонстрация  правильного 

выполнения приемов  защиты 

− демонстрация  правильного 

выполнения приемов  самообороны 

− демонстрация  правильного 

выполнения приемов  страховки 

− демонстрация  правильного 

выполнения приемов  самостраховки 

− выполнение контрольных 

нормативов по легкой атлетике 
− выполнение контрольных 

нормативов по гимнастике 
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За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 
 

Шкала оценки образовательных достижений 
Оценка уровня подготовки Процент результативности 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

6) Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 

Оборудование:  

− комплект тестовых заданий по количеству обучающихся; 
− комплект бланков ответов по количеству обучающихся.  

 

7) Система оценки образовательных достижений студентов: 

7.1. Матрица оценок образовательных достижений студентов по результатам текущего 

контроля 

 

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

качеств для студентов основной медицинской группы здоровья учебных заведений 

СПО, обучающихся по ППКРС на базе основного общего образования 

 

оценка 
Вид упражнения Пол 

«5» «4» «3» 

Ю 13,6 14,0 14,4 
Бег 100 м. (сек.) 

Д 16,0 16,5 17,5 

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

Д 1,48 1,55 2,0 

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

Д 10,50 11,15 12,0 

Ю 2,25 2,15 2,0 
Прыжок в длину с места ( м. см.) 

Д 1,85 1,75 1,60 

Ю 4,50 4,30 4,0 
Прыжок в длину с разбега «согнув ноги» ( м. см.) 

Д 3,60 3,40 3,20 

Ю 1,35 1,30 1,26 
Прыжок в высоту ( м. см.) 

Д 1,15 1,10 1,05 

Метание гранаты 700г., 500 г.( м. см.) Ю 32 28 25 

В4 владение техническими приёмами 

и двигательными действиями 

базовых видов спорта, активное 
применение их в игровой и 

соревновательной деятельности 

− обоснование выбора 
оздоровительных систем на 
укрепление здоровья 
− обоснование выбора 
оздоровительных систем на 
профилактику профзаболеваний 

− обоснование выбора 
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Д 21 18 15 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, 
руки за головой (раз) 

Д 
40 30 25 

Подтягивание на высокой перекладине (раз) Ю 13 11 9 

Ю 40 35 30 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 

Д 15 11 8 

Ю 12/12 10/10 8/8 
Приседание на одной ноге без опоры 

Д 10/10 8/8 6/6 

В висе поднимание прямых ног до касания 
перекладины 

Ю 
10 8 6 

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

Д 8,4 8,7 9,3 

Ю 7 6 5 Бросок б/б мяча в корзину со штрафной линии  

(из 10 попыток) Д 6 5 4 

Ю 6 5 4 Ведение б/б мяча с броском в корзину от щита (7 

попыток) Д 6 5 4 

Передача и ловля отскочившего баскетбольного мяча 
с расстояния 3 м за 30 сек 

Д 
30 25 20 

Ю 5 4 3 Верхняя прямая подача в/б мяча в пределы площадки  

(5 попыток) Д 5 4 3 

Верхняя передача в/б мяча над собой (высота взлета 
мяча не менее 1 м) 

Д 
15 12 10 

Ведение ф/б мяча с обводкой 4 стоек и удар по 

воротам (попадание обязательно) 
Ю 

7 5 4 

Удары ф/б мяча на точность в ворота с расстояния 
16,5м, из 5 попыток 

Ю 
5 4 3 

Ю 25 27 30 
Прохождение дистанции на лыжах 5000м., 3000м. 

Д 20 21 21,5 

 

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

качеств для обучающихся и студентов подготовительной медицинской группы 

здоровья учебных заведений СПО, обучающихся по ППКРС на базе основного общего 

образования 

 

Год обучения и 

оценка 

III год обучения 
Вид упражнения Пол 

«5» «4» «3» 

Ю 14,0 14,4 15,0 
Бег 100 м. (сек.) 

Д 16,5 17,5 18,0 

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

Д 1,55 2,0 2,15 

Ю 13,5 14,3 15,10 
Бег 3000 м. 2000 м. (мин. сек.) 

Д 11,15 12,0 12,5 

Ю 2,15 2,0 1,90 
Прыжок в длину с места ( м. см.) 

Д 1,75 1,60 1,50 

Ю 4,30 4,0 3,80 
Прыжок в длину с разбега «согнув ноги» ( м. см.) 

Д 3,40 3,20 3,0 
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Ю 1,25 1,20 1,10 
Прыжок в высоту ( м. см.) 

Д 1,10 1,05 90 

Ю 28 25 23 
Метание гранаты 700г., 500 г.( м. см.) 

Д 18 15 13 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, 
руки за головой (раз) 

Д 
30 25 20 

Подтягивание на высокой перекладине (раз) Ю 11 9 7 

Ю 35 30 20 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 

Д 11 8 6 

Ю 10/10 8/8 6/6 
Приседание на одной ноге без опоры 

Д 8/8 6/6 5/5 

В висе поднимание прямых ног до касания 
перекладины 

Ю 
7 6 5 

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

Д 8,7 9,3 9,7 

Ю 6 5 4 Бросок б/б мяча в корзину со штрафной линии  

(из 10 попыток) Д 5 4 3 

Ю 5 4 3 Ведение б/б мяча с броском в корзину от щита (7 

попыток) Д 5 4 3 

Передача и ловля отскочившего баскетбольного мяча 
с расстояния 3 м за 30 сек 

Д 
25 20 15 

Ю 5 4 3 Верхняя прямая подача в/б мяча в пределы площадки  

(5 попыток) Д 5 4 3 

Верхняя передача в/б мяча над собой (высота взлета 
мяча не менее 1 м) 

Д 
12 10 8 

Ведение ф/б мяча с обводкой 4 стоек и удар по 

воротам (попадание обязательно) 
Ю 

6 4 3 

Удары ф/б мяча на точность в ворота с расстояния 
16,5м, из 5 попыток 

Ю 
4 3 2 

Ю 27 30 32 
Прохождение дистанции на лыжах 5000м., 3000м. 

Д 21 21,5 23 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения контрольных работ, лабораторно-практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

7. Список методических материалов, использованных при разработке 

фонда оценочных средств 
 

1. Бермус А. Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в 
образовании [Электронный ресурс] / А. Г. Бермус // Интернет-журнал «ЭЙДОС». Режим 

доступа: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm.  

2. Караваева Е. В. Принципы оценивания уровня освоения компетенций по 

образовательным программам ВПО в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения / Е. В. Караваева, В. А. Богословский, Д. В. Харитонов // Вестник 

Челябинского государственного университета. 2009. № 18 (156). Вып. 12. С. 155–162.  
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3. Красильникова О. М. Проектирование фонда оценочных средств в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО / О. М. Красильникова // Педагогическое мастерство: 

материалы Международной научной конференции. Москва, апрель 2012 г. Москва: Буки-

Веди, 2012. С. 231–234. 

4. Проектирование оценочных средствкомпетентностно-ориентированных основных 

образовательных программ для реализации уровневого профессионально- 

педагогического образования: метод пособие / авт. сост. И. В. Осипова, О. В. Тарасюк, А. 

М. Старкова. Екатеринбург: ФГАОУ ВПО РГППУ, 2010. 72 с.  
5. Субетто А. И. Компетентностный подход: монография / А. И. Субетто. Москва, 2015. 146 

с. 2.  

6. Темняткина О.В. Методика разработки Фонда оценочных средств Основной 

профессиональной образовательной программы на основе ФГОС. Методические 
рекомендации. Екатеринбург, 2011. – 113 с. 

7. Трофимова Т.М. «Учебные центры: новые возможности для непрерывного образования» -  

Федеральный справочник. Среднее профессиональное образование в России 

[информационно-аналитическое издание]; Т.1 / Центр стратегического партнерства. - М.: 

«Центр стратегического партнерства», 2015 - с.251 – 253 

8. Федеральный справочник. Среднее профессиональное образование в России 

[информационно-аналитическое издание]; Т.1 / Центр стратегического партнерства. - М.: 

«Центр стратегического партнерства», 2015 – 353с. 
9. Цимбалист Э.И. Рекомендации по созданию Фонда оценочных средств учебной 

дисциплины: Учебно-методическое пособие для преподавателей//Издательство Томского 

политехнического университета, 2008. – 84 с. 
 

Интернет-ресурсы (сайты и программы) 
1. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.goldomania.ru/menu_019.html 

2. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://ancient.gerodot.ru/topics/data/shumer/shumer05.htm 

3. [Электронный ресурс] / Режим доступа:http://www.ssa.ru/articles/entry/05B49DA.htm /.  

4. [Электронный ресурс] / Режим доступа:http://juvelirum.ru/tehniki-obrabotki-yuvelirnyh-

izdelij/ukrasheniya-v-stile-modern-yuvelirnye-izdeliya-perioda-ar-nuvo/. 

5. [Электронный ресурс] / Режим доступа:http://bibliotekar.ru/slovarZhivopis/148.htm/.  

6. [Электронный ресурс] / Режим доступа:http://worldartdalia.blogspot.ru/2013/09/blog-

post_2225.html/. 

7. [Электронный ресурс] / Режим доступа:http://easycross.ru/articles/24/russkaia-narodnaia-

vyshivka-materialy-ornamenty/. 
 

 


