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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело, 33.02.01 

Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика (регистрационный номер рецензии 383 

от 23 июля 2015 г). 

 Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 

Сестринское дело, 33.02.01 Фармация, 31.02.03 Лабораторная диагностика. 

 Программы дисциплины ОУД. 06 Физическая культура (код и название). 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-измерительные 

материалы (КИМ) для проведения текущего и промежуточного, итогового контроля по дисциплине. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ. 

 

 

 

  



 

 

1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической 

и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 

их использования в социальной, в том числе профессиональной, практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях    

навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной 

адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите;  



 

 

метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных    технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 

− 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 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 приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 



 

 

2.2. Форма аттестации  

Изучение дисциплины ОУД.06 Физическая культура, согласно календарно-тематическому 

плану и рабочей программе, завершается дифференцированным зачетом во 2 семестре, который 

проводится на итоговом занятии, целью которого является комплексная проверка знаний, умений, 

приобретенных студентами, уровня развития общих компетенций обучающихся Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования. 

Форма проведения зачета: выполнение нормативов (тестов) по дисциплине физическая 

культура. 

На проведение итогового занятия по дисциплине ОУД.06 Физическая культура отводится 90 

минут. Информация о форме проведения зачета доводится до сведения обучающихся в начале 

семестра.  

2.3. Основные показатели оценки результатов 

 

 

 

Код 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Тип задания/ метод 

оценки 

  Усвоенные знания: 
Объект оценки – когнитивные знания 

 Личностные 

− готовность и способность обуча-

ющихся к саморазвитию и личност-

ному самоопределению; 

−сформированность устойчивой 

мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, целенаправлен-

ному личностному совершенствова-

нию двигательной активности с ва-

леологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вред-

ных привычек: курения, употребле-

ния алкоголя, наркотиков; 

−потребность к самостоятельному 

использованию физической куль-

туры как составляющей доминанты 

здоровья; 

−приобретение личного опыта 

творческого использования профес-

сионально-оздоровительных 

средств и методов двигательной ак-

тивности; 

−формирование личностных цен-

ностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых соци-

альных и межличностных отноше-

ний, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных 

действий в процессе целенаправ-

ленной двигательной активности, 

Выполнение заданий Контроль и оценка ведения 

дневника самоконтроля за 

состоянием здоровья и 

уровнем физического развития 

студента.  

 

Анализ и оценка 

демонстрируемых студентом 

комплексов физических 

упражнений для развития:  

- быстроты, выносливости, 

силы, гибкости и 

координационных 

способностей.  

 

Анализ и оценка 

демонстрируемых студентом 

комплексов физических 

упражнений утренней 

гигиенической гимнастики.  

 

Наблюдение при выполнении 

физических упражнений. 

Отсутствие случаев 

травматизма на учебных 

занятиях.  

 

Анализ и оценка 

демонстрируемых студентом 

комплексов физических 

упражнений для профилактики 

профзаболеваний.  



 

 

способности их использования в со-

циальной, в том числе профессио-

нальной, практике; 

−готовность самостоятельно ис-

пользовать в трудовых и жизнен-

ных ситуациях    навыки професси-

ональной адаптивной физической 

культуры; 

−способность к построению инди-

видуальной образовательной траек-

тории самостоятельного использо-

вания в трудовых и жизненных си-

туациях навыков профессиональ-

ной адаптивной физической куль-

туры; 

−способность использования си-

стемы значимых социальных и 

межличностных отношений, цен-

ностно-смысловых установок, отра-

жающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздорови-

тельной и физкультурной деятель-

ности; 

−формирование навыков сотрудни-

чества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе физкуль-

турно-оздоровительной и спортив-

ной деятельности, учитывать пози-

ции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать кон-

фликты; 

−принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной дея-

тельностью; 

−умение оказывать первую помощь 

при занятиях спортивно-оздорови-

тельной деятельностью; 

−патриотизм, уважение к своему 

народу, чувство ответственности 

перед Родиной; 

−готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

 

Метапредметные 

−способность использовать меж-

предметные понятия и универсаль-

ные учебные действия (регулятив-

ные, познавательные, коммуника-

тивные) в познавательной, спортив-

ной, физкультурной, оздоровитель-

ной и социальной практике; 

−готовность учебного сотрудниче-

ства с преподавателями и сверстни-

ками с использованием специаль-

ных средств и методов двигатель-

ной активности; 

 

Анализ и оценка 

демонстрируемого студентом 

комплекса закаливающих 

процедур. 



 

 

−освоение знаний, полученных в 

процессе теоретических, учебно-ме-

тодических и практических заня-

тий, в области анатомии, физиоло-

гии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

−готовность и способность к само-

стоятельной информационно-позна-

вательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, кри-

тически оценивать и интерпретиро-

вать информацию по физической 

культуре, получаемую из различ-

ных источников; 

−формирование навыков участия в 

различных видах соревновательной 

деятельности, моделирующих про-

фессиональную подготовку; 

- умение использовать средства ин-

формационных и коммуникацион-

ных    технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач с 

соблюдением требований эргоно-

мики, техники безопасности, гиги-

ены, норм информационной без-

опасности; 

 

Предметные 
− умение использовать разно-

образные формы и виды физкуль-

турной деятельности для организа-

ции здорового образа жизни, актив-

ного отдыха и досуга; 

− владение современными 

технологиями укрепления и сохра-

нения здоровья, поддержания рабо-

тоспособности, профилактики пре-

дупреждения заболеваний, связан-

ных с учебной и производственной 

деятельностью; 

− владение основными спосо-

бами самоконтроля индивидуаль-

ных показателей здоровья, умствен-

ной и физической работоспособно-

сти, физического развития и физи-

ческих качеств; 

− владение физическими 

упражнениями разной функцио-

нальной направленности, использо-

вание их в режиме учебной и про-

изводственной деятельности с це-

лью профилактики переутомления 

и сохранения высокой работоспо-

собности; 

− владение техническими 

приемами и двигательными дей-

ствиями базовых видов спорта, ак-

тивное применение их в игровой и 

соревновательной деятельности, го-

товность к выполнению нормативов 



 

 

 

 

 

 

 

  

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 Формируемые компетенции: 
Объект оценки –способность 

успешно действовать  с примене-

нием знаний, умений в продуктив-

ной деятельности  

- оценка за технику выполнения 

двигательных действий на прак-

тических занятиях; 

 

-оценка выполнения заданий те-

кущего контроля: 

 

 -оценка качества физического 

развития на входе и выходе 

(начало учебного года, семестра; 

конец учебного года, семестра; 

 

-оценка за самостоятельно 

проведённый фрагмент занятия 

по развитию физических качеств  

Наблюдение и оценка техники 

выполнения упражнений; 

 

Наблюдение и оценка выпол-

нения практических заданий; 

 

Оценка результатов 

выполнения тестов по 

физической подготовке. 



 

 

3. ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированности профессиональных и общих 

компетенций проводится в рамках текущего и итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОУД. 06 Физическая культура, идет формирование трех 

уровней освоения профессиональных компетенций: пороговый, базовый и повышенный. 

 Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, основных закономер-

ностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и алгоритмов реше-

ния практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, принимать профессио-

нальные и управленческие решения по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические задачи повышенной 

сложности, нетиповые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения в условиях 

неполной определенности, при недостаточном документальном, нормативном и методическом 

обеспечении 

 

КОС текущего контроля   

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 компетенций.  

Текущий контроль проводится с целью оценки систематичности учебной работы обучающегося, 

включает в себя ряд контрольных тестов по легкой атлетике,  лыжной подготовке, волейболу, 

баскетболу  с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей организма,  

реализуемых в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося. 

         Примерные тесты по общей физической подготовленности для студентов учебных отделений 

представлены в приложении. (Тесты по спортивно–технической подготовленности и таблицы их 

оценки). 

Тесты  спортивно–технической подготовленности 

по теме «Волейбол» 

1) технически правильно выполнить передачу мяча над собой (10, 15, 20 раз) 

2) выполнить технически правильно нижнюю прямую подачу (3, 4, 5 раз) 

3) выполнить технически правильно передачу мяча в парах сверху (10, 12, 15 раз) 

4) знать правила и судейство учебной игры. 



 

 

Тесты  спортивно–технической подготовленности 

по теме «Баскетбол» 

1) выполнение броска мяча из-под кольца (из 10 бр.- 5, 8, 10 раз) 

2) выполнение игровых комбинаций с мячом  

3) выполнение передач мяча о стену на время (за 30сек.- 18, 24, 28 раз) 

4) знать правила и судейство учебной игры  

Тесты  спортивно–технической подготовленности 

по теме «Лыжный спорт» 

1) продемонстрировать технику попеременного хода       

2) продемонстрировать технику слалома 

3) прохождение дистанции – 3 и 5 км на время. 

 

Тесты  спортивно–технической подготовленности 

по теме « Лёгкая атлетика» для студентов основной медицинской группы  

 
№ 

П./п. 

Вид упражнений Юноши  Девушки  

Оценка  5 4 3 5 4 3 

1. Бег 100 м. (сек.) 14,0 14,8 15,0 16,8 17,4 18,2 

2. Прыжки в длину с места (см.) 225 200 180 175 160 150 

3. Бег 500 м. (мин., сек.) - - - 1,55 2,10 2,20 

4. Бег 1000 м. (мин., сек.) 3,35 3,45 4,00 - - - 

5. Подтягивание на высокой, 

низкой перекладине (раз) 

10 8 6 12 8 5 

6. Отжимание от 

гимнастической скамейки 

- - - 22 18     15 

7. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

40 30 20 - - - 

8. Поднимание туловища (раз, 

мин.) 

42 38 30 36 30 26 

9. Бег 2000 м. (мин., сек.) - - - 11,2 11,4 12,4 

10. Бег 3000 м. (мин., сек.) 13,2 13,4 14,0 - - - 

11. Подскоки на скакалке (раз, 

мин.) 

130 120 100 130 120 100 

 
Тесты  спортивно–технической подготовленности 

по теме «Лёгкая атлетика» для студентов подготовительной медицинской группы 

 

 

 
№ 
П./п. 

Вид упражнений Юноши  Девушки  

Оценка  5 4 3 5 4 3 

1. Бег 100 м. (сек.) 14,6 15,0 15,4 17,4 17,8 18,5 

2. Прыжки в длину с места (см.) 200 190 180 160 150 140 



 

 

3. Бег 500 м. (мин., сек.) - - - 2,10 2,20 2,30 

4. Бег 1000 м. (мин., сек.) 3,45 4,00 4,10 - - - 

5. Подтягивание на высокой 
перекладине (раз) 

5 4 3 - - - 

6. Отжимание на 
гимнастической скамейке 

40 30 25 18 15 12 

7. Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу 

30 25 20 10 8 6 

8. Поднимание туловища (раз, 
мин.) 

30 25 15 20 15 10 

9. Бег 2000 м. (мин., сек.) - - - 12,0 12,2 12,4 

10. Бег 3000 м. (мин., сек.) 14,0 14,3 15,0 - - - 

11. Подскоки на скакалке (раз, 
мин.) 

115 105 95 115 105 95 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контрольные, 

характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении в 

колледж и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного года – как 

определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший учебный год.  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ тестирования 

 СТУДЕНТОВ  СПЕЦИАЛЬНОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Студенты показывают умение выполнять упражнения, которые доступны им по состоянию 

здоровья.  

Должны: 

- Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам, знать состояние своего 

здоровья.  

- Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, прыжковых, игровых. 

- Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений. 

- Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

Выполняют творческую работу с последующей защитой (рефераты). 

Критерии оценок по рефератам: 
3 (удовл.) – выполнение без защиты; 

4 (хор.) – выполнено с защитой; 

5 (отл.) – проведена исследовательская работа. 

 

 
 

3.2 КОС итогового контроля 

 
 Зачет  ОУД.06 Физическая культура  

 

1. Форма проведения итогового занятия 

Изучение дисциплины «Физическая культура» в первом семестре, согласно календарно-те-

матическому плану и рабочей программе, завершается итоговым занятием, целью которого является 



 

 

комплексная проверка знаний, умений и навыков, приобретенных студентами. Итоговое занятие 

проводится в виде зачета.   

 

2. Объем времени на  проведение 

На проведение зачета  по дисциплине «Физическая культура» отводится 45 минут.  

 

3. Сроки проведения 

Зачет  по дисциплине «Физическая культура» проводится после изучения всех тем в первом 

семестре. 

 

4. Необходимые материалы 

Для итогового занятия преподаватель готовит задания по пройденным темам. Темы вывеши-

ваются на стенде «Информация», студент может ознакомиться с ними в течение всего семестра.   

 

5. Условия подготовки и процедура проведения 

Целью проведения итогового занятия по дисциплине «Физическая культура» является про-

верка знаний, умений и навыков студентов, предусмотренных рабочей программой. 

Преподавателем проводиться необходимая работа по подготовке к итоговому занятию. С 

начала семестра до итогового занятия студенты знакомятся с темами к итоговому занятию, которые 

составлены в соответствии с требованиями ФГОС. Преподаватель оказывает помощь при подго-

товке к итоговому занятию. 

Итоговое занятие состоит из тестовых заданий по темам, пройденным в течение первого се-

местра по дисциплине «Физическая культура»: 50 вопросов с вариантами ответов. Задания выпол-

няются письменно. 

 

6. Критерии оценки  

Критерии оценки контроля знаний. 
Зачет 

70%-100% выполнение задание 

Незачет 

Менее 70% выполнение задание 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивной площадки, тренажерного 

зала, спортивного зала. 

Оборудование спортивного зала: 

1. Шведские стенки. 

2. Волейбольные стойки, сетка, мячи. 

3. Баскетбольные щиты с корзинами, мячи. 

Оборудование лыжной базы: 

1. Пластиковые лыжи 

2. Лыжные ботинки 

3. Лыжные палки 

4. Стол для настольного тенниса 

5. Гимнастические палки 

6. Скакалки 

7. Обручи, диски 

8. Гимнастические маты 

Технические средства обучения: 

1. Телевизор. 

2. Музыкальный центр 

3. Ноутбук. 

 

Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Епифанов В.А., Лечебная физическая культура и массаж [Электронный ресурс] : учебник 

/ В. А. Епифанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-

3757-5 - Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437575.html. 

 

Дополнительные источники: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

ред. федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 02.07.2013 № 170-ФЗ, 

от 23.07.2013 № 203-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 03.02.2014 № 11-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, 

от 05.05.2014 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Феде-

ральным законом от 04.06.2014 № 145-ФЗ).  

Приказ Министерства образования и науки РФ  «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480).  

Приказ Министерства образования и наука РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений 

в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего об-

разования”».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и наука РФ от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по организации по-

лучения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специально-

сти среднего профессионального образования».  

 



 

 

Интернет-ресурсы: 

www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации).  

www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»).  

www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).  

www.goup32441.narod.ru (сайт: Учебно-методические пособия «Общевойсковая подго-

товка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(НФП-2009). 
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