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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 Лечебное дело 

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  34.02.01 Лечебное 

дело  

Программы дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура. 

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) 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. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-  о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека. 

-  основы здорового образа жизни. 

уметь: 

-  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 13  Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
 

 

 

 

  



 

 

2.2. Форма аттестации  

 

Изучение дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура, согласно календарно-тематическому 

плану и рабочей программе, завершается дифференцированным зачетом во 2 и 8 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 ОГСЭ.04 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 

З1 О роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Опрос на 

практических занятиях, 

дифференциальном зачете. 

Оценка содержания 

реферативного 

сообщения, 

презентации; 

 

З2 Основы      

здорового образа жизни. 

 Оценка 

индивидуального 

опроса в устной форме. 

У 1 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 



 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Тип задания/  

метод оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

-результативно участвует в 

профессионально значимых 

мероприятиях (олимпиадах,  

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, 

проектах); 

-результативно участвует в 

исследовательской работе. 

- наблюдение 

- подготовка реферата 

- презентации 

- доклады 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

-осуществляет текущий 

контроль своей деятельности 

по заданному алгоритму; 

 -оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям; 

-выполняет самоанализ и 

коррекцию собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

-определяет проблему на 

основе самостоятельно 

проведенного  анализа 

ситуации 

- доказательность и 

аргументированность 

при ответах на 

вопросы; 

- подвижные игры; 

- решение 

ситуационных задач 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

-участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь в 

соответствии с заданным 

вопросом, темой; 

-отвечает на вопросы по 

- подготовка реферата; 

- подвижные  игры; 

- составление и 

решение ситуационных 

задач; 

 Формируемые 

компетенции: 

Объект оценки –

способность успешно 

действовать  с 

применением знаний, 

умений в продуктивной 

деятельности  

- оценка за технику 
выполнения двигательных 
действий на практических 
занятиях; 
 
-оценка выполнения 

заданий текущего 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 

выполнения 

практических заданий; 

 

Оценка результатов 

выполнения тестов по 

физической 

подготовке. 



 

 

предложенной теме, используя 

аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

-запрашивает мнение партнера 

по заданному вопросу, теме; 

-дает сравнительную оценку 

идей, высказанных 

участниками группы по 

заданному вопросу, теме; 

-участвует в подвижных и 

спортивных играх. 

- участие в 

соревнованиях 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

- участие в соревнованиях; 

- выполнение утренней 

гимнастики, упражнений; 

 

- выполнение 

комплексов 

упражнений; 

- подготовка рефератов. 

 

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 ОГСЭ 04 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 

закономерностях функционирования объектов профессиональной деятельности, методов и 

алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, принимать 

профессиональные 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. 

 

3.1 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» 

I курс 

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

2) выполнить технически правильно нижнюю прямую подачу (5 раз) 

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

4) знать правила  учебной игры. 

II курс 

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

2) выполнить технически правильно верхнюю прямую подачу (5 раз) 

3) выполнить технически правильно передачу мяча в парах снизу (20 раз) 

4) уметь производить судейство учебной игры. 

IIIкурс 

1) выполнение нижней прямой передачи по зонам (5 раз) 

2) технически правильно выполнить атакующий удар  

3) технически правильно выполнить блокирование мяча 

IV курс 

1) выполнение верхних прямых подач по зонам (5 раз) 

2) выполнять технически правильно атакующий удар + блокирование  

3) выполнение судейства учебной игры 

Тесты  спортивно–технической подготовленности 

по теме «Баскетбол» 

I курс 

1) технически правильно выполнять ведение мяча 

2) выполнение штрафного броска в кольцо (5раз) 

3) технически правильно выполнить технику остановок с мячом 

4) знать правила игры в баскетбол 

II курс 



 

 

1) выполнение броска мяча из-под кольца 

2) выполнение игровых комбинаций с мячом  

3) выполнение передач мяча о стену на время 

4) уметь произвести судейство учебной игры 

III курс 

1) выполнение броска мяча по кольцу из различных зон 

2) выполнение «Прорыва» к кольцу в парах 

3) выполнение  передачи мяча о стену на время 

IV курс 

1) выполнение штрафного броска мяча в корзину (7 раз) 

2) выполнение «прорыва» к кольцу в парах на время 

3) выполнение игровых комбинаций  

4) выполнение судейства учебной игры 

Тесты  спортивно–технической подготовленности 

по теме «Лыжный спорт» 

I курс 

1) продемонстрировать технику попеременного хода       

2) продемонстрировать технику слалома 

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

II курс 

1) продемонстрировать технику попеременного и одновременного лыжного  хода       

2) продемонстрировать технику слалома 

3) прохождение дистанции - 5 км на время 

III курс 

1) продемонстрировать технику конькового хода 

2) продемонстрировать технику слалома 

3) выполнить технически правильно спуск с горы 

4) прохождение дистанции – 5 км на время 

IV курс  

1) выполнить технически правильно смену ходов  

2) продемонстрировать технику преодоления бугров и впадин 

3) прохождение дистанции – 5 км (девушки и юноши) 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 

Тесты  спортивно–технической подготовленности 

по теме «Лёгкая атлетика и Лыжный спорт» для студентов основной медицинской 

группы  

Нормативы 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 

Бег 100 м. юн 15,8 15,3 14,3 15,5 15,0 14,1 15,2 14,7 13,8 15,0 14,5 13,6 

дев 18,5 17,8 17,0 18,3 17,6 16,7 18,1 17,3 16,4 17,8 17,0 16,2 

Бег 1000 м. юн 4,20 4,00 3,50 4,15 3,50 3,40 4,10 3,45 3,35 4,00 3,35 3,35 



 

 

Бег 500 м. дев 2,25 2,15 2,10 2,20 2,10 2,07 2,15 2,05 1,58 2,10 2,00 1,53 

Прыжки в дл.  

с места 
юн 1,95 2,10 2,30 2,00 2,15 2,35 2,10 2,20 2,40 2,15 2,30 2,45 

дев 1,40 1,60 1,70 1,50 1,65 1,75 1,55 1,70 1,80 1,55 1,70 1,85 

Мет. гранаты  

700г. и 500г. 
юн 25 27 29 28 29 31 30 31 33 30 33 36 

дев 12 13 14 13 14 18 14 18 22 16 20 24 

Лыжные гонки 

5 и 3 км. 

юн 33,30 

 

33,00 32,30 33,30 32,30 30,30 32,30 30,00 27,00 30,00 27,00 25,00 

дев 24,00 

 

23,00 22,30 23,00 22,30 21,30 22,30 21,30 20,00 21,30 20,00 19,00 

Подъём туловища 

из положения лежа 

за 60 сек. 

юн 30 35 40 35 40 45 40 45 50 40 45 50 

дев 26 30 36 30 35 40 24 27 32 27 32 37 

Прыжки со 

скакалкой за 60 

сек. 

юн 110 120 130 115 125 135 120 130 140 120 135 145 

дев 
110 

120 
130 115 

125 
135 120 

130 140 120 135 145 

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.  

 

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 

 

 

Интернет-источники: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ – 

http//www.minzdravsoc.ru 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека - http//www.rospotrebnadzor.ru 

3. Информационно-методический центр «Экспертиза» - http//www.crc.ru 

4. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения - 

http//www.mednet.ru 

5. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту - 

http//www.lib.sportedu.ru 

6. Российский общеобразовательный портал - http//www.school.edu.ru 

7. Национальная информационная сеть «Спортивная Россия» - 

http//www.infosport.ru 

 

Периодические издания: 

1. Физкультура и спорт. 

2. Будь здоров. 

3. Твое здоровье. 

4. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. 

 
 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437575.html
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