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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений студентов, освоивших программу 

учебной дисциплины  ОДП.02.02. Информатика и ИКТ и 

 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме зачета и 

дифференцированного зачѐта. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

5 сем 6 сем 

Физическая 

культура 
 д/зачет 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

 использовать физкультурно –

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья; достижения жизненных 

и профессиональных целей 

Учебный диалог 

Опрос  

Показ 

Знания  

- о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Учебный диалог 

- основы здорового образа жизни Тестирование 

 Практические занятия 



 

III   Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания   
 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине  Физическая культура, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и 

их критерии  

Тип задания; 

 

 

Форма 

аттестации 

 

Уметь: 

 Выполнять специальные упражнения бегуна 

             и толкателя 

 Технически правильно выполнять бег, ходьбу, 

метание и толкание 

Знать: 

 Технику бега  

 Нормативы в беге на различные дистанции 

 Технику толкания ядра различными способами 

 Спортивную ходьбу 

 

 

 

Умение проводить специальную разминку  

Использовать правильную технику при беге, 

ходьбе, метании и толкании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат 

 

Тестирование 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Выполнение 

нормативов 

 

 

 

 

 

Текущий 

контроль: 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

Текущий 

контроль:  

Сдача нормативов  

 

Уметь: 

 Выполнять разминку; 

 Выполнять элементы и комбинации в целом; 

 

 

Выполнение разминки в движении и на месте, 

с предметами и без, на координацию, в парах, 

на силу… 

 

Самостоятельная 

отработка 

Работа с 

карточками-

заданиями 

Текущий 

контроль:  

Сдача комбинации 

на зачете 
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Знать: 

 Элементы страховки 

 Технику выполнения элементов 

 

 

 

Выполнение комбинаций по акробатике, на 

перекладине, брусьях, кольцах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 Выполнять технические действия в спортивных 

играх (футбол: передачи мяча, прием, ведение, 

вбрасывание, удары по воротам) (волейбол: 

подачи, прием, передачи, нападающий удар, 

блокирование) ( баскетбол: передачи, прием, 

ведение, остановки, броски в корзину) 

 Использовать технические действия в учебной 

игре 

 Проводить судейство 

Знать: 

 Выполнение технических действий 

 Правила игры и судейство 

 

 

 

В учебной игре использовать технику игры в 

движении и на месте. 

Использовать тактические действия в игре 

Самостоятельная 

отработка 

 

Работа с 

карточками-

заданиями 

 

Использование 

интернет-ресурсов 

Текущий 

контроль:  

Учебная игра 

 

Выполнение 

элементов по 

отдельности 

 

 

Уметь: 

 Выполнять разминку, растяжку, заминку 

 Выполнять различные способы подкачки 

организма 

 

Работа с собственным весом, с 

отягощениями, на тренажерах, с комплексами 

Самостоятельная 

отработка 

 

Работа с 

комплексами 

 

Использование 

Текущий 

контроль:  

Выполнение 

нормативов по 

силовой 

подготовке 

 



 
 

 

 

Знать: 

 Способы работы на силу 

интернет-ресурсов  

Уметь: 

 Выполнять страховку 

 Приемы в стойке 

 Серию ударов в боксе 

 Удары ногами 

 Работать ногами п/оружия 

 Совмещать работу рук и ног 

 Выполнять блоки 

 Освобождение от захватов 

 Выполнять комплекс ритмической гимнастики 

 

Знать: 

 Технику безопасности при занятиях борьбы 

 Приемы работы рук и ног 

 

Приемы страховки и самостраховки 

 

 

 

Приемы в стойке (подножки, броски с 

захватом руки, ноги, корпуса) 

 

Стойку боксера и передвижение, удары 

руками и ногами, освобождение от захватов  

      

 

 

 

Самостоятельная 

отработка 

 

Работа с 

карточками 

заданиями 

 

Выполнение 

приемов 

указанных 

преподавателем, 

партнером 

 

Текущий 

контроль:  

Зачеты по 

приемам  в стойке  

 

Ответ и показ 

приемов из 

карточек-заданий 

 Дифференцированный зачет  

Тесты по легкой атлетике, гимнастике, 

спортивным играм, борьбе и силовой 

подготовке 

 

 

 

Тестирование на 

компьютере 



 

Нормативы по физической культуре 

60 м   8.4-9.4  9.2-10,0  10,0-11,0 
100м   15,3-17,2  15,8-17,5  16,5-18,0 
   15,0-17,0  15,3-17,3  16,0-17,9 
   14,5-16,8  15,0-17,0  15,5-17,8 
800м   4.00   4.20   4.40 
1000м  3.40-5.00  3.50-5.15  4.10-5.30 
   3.30-5.00  3.45-5.10  4.00-5.20 
2000м  12.00   12.50   14.00 
   11.30   12.30   13.30 
   11.20   11.50   13.00 
3000м  13.50   14.30   16.00 
   13.50   14.20   15.30 
   13.50   14.00   15.30 
3-ой   615-500  550-450  500-400 
   700-560  650-530  600-500 
Граната  29-20   25-16   23-14 
   32-21   28-17   25-15 
ядро   900-600  850-450  800-400 
   10-800  9.30-7.30  8.75-6.75 
подтягивание 9-14   7-8   6-4 
   11-16   10-10   8-4 
   12-25   9-20   7-15 
с/р рук  20-10   17-8   15-7 
   35-12   30-9   25-7 
   40-12   35-10   30-9 
гиря   25   20   10 
   35   30   25 
   40   35   30 
пресс 1м  50-30   45-22   35-18 
   50-35   45-27   40-20 
   60-38   50-30   40-25 
4*9   9.8-10,4  10,2-10,8  10,6-11,0 
   9,4-10,4  9,6-10,8  9,9-11,0 
   9,2-10,0  9,4-10,4  9,6-10,8   
  
    
 

 

 



 
 

 

 

IV.Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине. 

 

Задания для проведения зачетов и дифференцированного зачета 

4.1 Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет 

2. Источники информации, разрешенные к использованию на дифференцированном зачете, 

оборудование комплект тестовых заданий по количеству обучающихся, комплект бланков 

ответов по количеству обучающихся. 

3. Время выполнения заданий: подготовка 5 минут, выполнение 40 минут. Всего 45 минут 

 

4.2 Критерии оценивания заданий 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

V.Задания для оценки освоения дисциплины 

5.1. Задания для оценки освоения дисциплины Физическая культура– 

дифференцированный зачет 

Задания для дифференцированного зачета, имеются в программе INDIGO. 

 


