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1.ПАСПОРТКОМПЛЕКСАКОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 
 

ВрезультатеосвоенияучебнойдисциплиныОПЦ.05Физическаякультура 
 
 
 

подготовки, следующими умениями, знаниями, которые

 формируютпрофессиональнуюкомпетенцию,иобщимикомпетенция

ми: 

Умения(далееУ): 

У1–уметьиспользоватьфизкультурно-

оздоровительнуюдеятельностьдляукрепленияздоровья,достиженияжизненныеипро

фессиональныхцелей; 

У2–

уметьприменятьрациональныеприемыдвигательныхфункцийвпрофессиональнойде

ятельности; 

У3–

уметьпользоватьсясредствамипрофилактикиперенапряженияхарактернымидлядан

нойпрофессии(специальности). 

Знания(далееЗ): 

З1–

знатьовлиянииоздоровительныхсистемфизическоговоспитаниянаукреплениездоро

вья,профилактикупрофессиональныхзаболеваний,вредныхпривычекиувеличениеп

родолжительностижизни; 

З2–

знатьспособыконтроляиоценкииндивидуальногофизическогоразвитияифизической

подготовленности; 

З3–

знатьправилаиспособыпланированиясистемыиндивидуальныхзанятийфизическим

иупражнениямиразличнойнаправленности; 

З4–знатьсредствапрофилактикиперенапряжения. 

Усвоенныезнанияиприобретенныеуменияврезультатеосвоенияучебнойдисц

иплиныОПЦ.05Физическаякультураформируютэлементыобщихкомпетенции: 

Общиекомпетенции(далее-ОК),включающиевсебяспособность: 

ВПЛАНЕНЕТОК???? 
 

 ОК2–Организов ыватьсобственнупр

еделенныхрукооват

ьрабочуюснкуикор

рекциютатысвоейр

аботы. 

ллективеикоманд 

юдеятельв

одителем.

итуацию, 

собствен 

ность,исходяизцелии 

способовеедостижения,о 
 ОК3–Анализир осуществлятьтекущийиной

деятельности,нести итоговыйконтроль,оцеотв

етственностьзарезуль 
 ОК6–Работатьвко е,эффективнообщатьсясколлегами, 
руководством,клиентами. 
 ОК7–Исполнять воинскуюобязанность,втомчислесприменениемьныхзна

ний(дляюношей). полученныхпрофессионал 
 

Формой аттестации по учебной дисциплине

 являетсязачет/дифференцированныйзачет.Всоответствиистреб

ованиямиФГОСирабочейпрограммыдляпроведениятекущегоконтроляуспеваемост



иипромежуточнойаттестацииподисциплинеОПЦ.05Физическаякультураразработа

нкомплексконтрольно-оценочныхсредств(далее-КОС),являющийсячастьюучебно-

методическогокомплексанастоящейдисциплины. 
 

Комплексконтрольно-

оценочныхсредств(КОС)включает:1.ПаспортКОС;



2.КОСтекущейаттестации: 

комплектупражненийдлявыполнения

 научебныхзанятияхпрак

тическогохарактера; 

комплекттестовыхзаданийдляконтроляуменийприпроведениисамостоят

ельныхработ; 

3.КОСпромежуточнойаттестациивключает 

комплектзаданийдляпроведениязачёта(учебныенормативы); 

комплектзаданийдляпроведениядифференцированногозачёта(уч.нормат

ивы+тестовыевопросы). 

В КОС по дисциплине представлены оценочные

 средствасформированностиобщихкомпетенций.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,

 ПОДЛЕЖАЩИЕПРОВЕРКЕ 

Врезультатепромежуточнойаттестациивформедифференцированногозачета(6

семестр)поучебнойдисциплинеОПЦ.05Физическаякультураосуществляетсякомпле

кснаяпроверкаследующихуменийизнаний,атакжединамикаформированияобщихком

петенцийподисциплине. 

2.1. В процессе промежуточной аттестации производится

 контрольфорсированностиследующихуменийизнаний: 

Таблица1. 

Результаты

обучения(ос

военныеуме

нияизнания

) 

 
 

Основныепоказателиоценкирезультата(

ОПОР) 

 

Формыиметодыконтроляи

оценкирезультатовобучени

я 

Обучающийсяумеет: 

У1 Показываетправильноевыполнениекомплек

совупражненийоздоровительнойипрофесси

онально-прикладнойфизическойкультуры 

Проверкаправильностивы

полненияупражненийпрак

тическогохарактеравходез

анятий. 

У2  

Показываетправильноепреодолениеискусст

венныхпрепятствийиестественныхпрепятст

вий 

Итоговыйконтрольвходев

ыполненияконтрольныхуп

ражненийпоразделам(Заче

т) 

У3  

Демонстрируетправильноепроведениеса

моконтроляпризанятияхфизическимиупр

ажнениями 

Используетсредствапрофилак

тикисамоконтроляприперенап

ряжения(ЧСС,дыхание,самоч

увствиеит.п.) 

Обучающийсязнает: 

З1 Даетобоснованиевыбораоздоровительныхс

истемнаукреплениездоровья,напрофилакти

кувредныхпривычекПравильновыбираетозд

оровительныесистемнаправленныенаувелич

ениепродолжительностижизни. 

Приводитпримерыпрофилактикип

рофзаболеваний. 

Проверкаустногоответавход

ебеседы(устныйопрос,бриф

ингит.п.) 

Итоговыйконтрольвходереш

енияконтрольноготестапораз

делампрограммы(дифзачет) 

З2 Приводитпримерыспособовконтроляиоценк

ииндивидуальногофизическогоразвития,сос

тоянияздоровьяифизическойподготовленно

сти 

Итоговыйконтрольвходереш

енияконтрольноготестапораз

делампрограммы(дифзачет) 

З3 Приводитпримерыправилиспособовплан

ированиясистемыиндивидуальныхзанят

ийфизическимиупражнениямиразлично

йпрофессиональнойнаправленности 

Проверкаустногоответавх

одебеседы 

З4  

Приводитправильныеприёмысамомассажаи

релаксации 

Итоговыйконтрольвходереш

енияконтрольноготестапораз

делампрограммы(дифзачет) 

 

2.2Сформированностьэлементовобщихкомпетенцийможетбытьподтвержденавходетекущ

егоконтроляипромежуточнойаттестациикакизолированно,такикомплексно.Показателисформиро

ванностирезультатовОК:



Таблица2. 
 

Результаты

обучения(о

своенныеО

К) 

 

Основныепоказателиоценкирезультата(

ОПОР) 

 

Формы,методыконтроляиоце

нкирезультатовобучения 

 
 
 

ОК2 

 
 

Организовываетсобственнуюдеятельность,ис

ходяизцелииспособовеедостижения,определе

нныхруководителем. 

Наблюдение

 при

собеседовании,наблюдениезао

рганизациейдеятельностивпро

цессетекущейаттестации,набл

юдениезаорганизациейработы

синформацией  
 
 

ОК3 

 

Анализирует рабочую

 ситуацию,осуществляеттекущийи

итоговыйконтроль,оценку

 икоррекциюсобственнойдеятельн

ости,несет ответственность

 зарезультатысвоейработы. 

Наблюдение

 при

собеседовании,наблюдениезао

рганизациейдеятельностивпро

цессетекущейаттестации,набл

юдениезаорганизациейработы

синформацией  
 
 

ОК6 

 
 

Работает в коллективе и

 команде,эффективнообщаетсяско

ллегами,руководством,клиентами. 

Наблюдение

 при

собеседовании,наблюдениезао

рганизациейдеятельностивпро

цессетекущейаттестации,набл

юдениезаорганизациейработы

синформацией  
 
 

ОК7 

 
 

Исполняетвоинскуюобязанность,втомчис

лесприменениемполученныхпрофессиона

льныхзнаний(дляюношей). 

Наблюдение

 при

собеседовании,наблюдениезао

рганизациейдеятельностивпро

цессетекущейаттестации,набл

юдениезаорганизациейработы

синформацией 



3.ОЦЕНКАОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫОПЦ.05ФИЗИ

ЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

3.1Формыиметодыоцениванияобразовательныхдостиженийстудент

овпритекущемконтролеипромежуточнойаттестации 

Предметомоценкислужатуменияизнания,предусмотренныеФГОСпо

 дисциплине ОПЦ.05 Физическая культура направленные

 наформированиеэлементовобщихипрофессиональныхкомпетенций. 

Занятияподисциплинепредставленыследующимивидамиработы:лекции,

практическиезанятия,самостоятельнаяработастудентов.Навсехвидах

 занятий предусматривается проведение текущего контроля

 вразличныхформах.Промежуточнаяаттестациястудентовподисципли

непроводитсявсоответствиислокальнымиактамииявляетсяобязательной. 

Текущийконтрольподисциплинеосуществляетсяпреподавателемипрово

дитсявформеконтрольныхмероприятийпооцениваниюфактическихрезультато

вобучениястудентов:выполненныхпрактическихзаданий,решенияпоставленн

ыхцелейизадач,выполнениядомашнихзаданийиоценкиустныхответовстуденто

в. 

Объектамиоцениваниявыступают: 

элементыобщихкомпетенций(активностьна

 занятиях,своевременность

 выполнения

 различныхвидовзаданий,посещаемостьвсехв

идовзанятийподисциплине); 

степеньусвоениятеоретическихзнаний; 

уровеньовладенияпрактическимиумениямиинавыкамиповсемвидам

учебнойработы; 

результатысамостоятельнойработы. 

Поитогамтекущегоконтроляподисциплинепроводитсяобязательнаяежем

есячнаяаттестацияна30числокаждогомесяца. 

Промежуточнаяаттестациястудентовподисциплинепроводитсявсоответ

ствиислокальнымиактами.Промежуточнаяаттестациястудентовявляетсяобяза

тельной. 

Промежуточнаяаттестациявформедифференцированногозачета(6семес

тре)подисциплинепроводится,всоответствиисрабочимучебнымпланом

 профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и

 обслуживаниюавтомобилей. 

ДифференцированныйзачётподисциплинеОПЦ.05Физическаякультура

проводитсявтрадиционнойформе–

покомплектузаданийдляпроведениятеоретическойипрактическойчастей(комп

лектконтрольно-измерительныхматериалов–практическихзаданий-

приложение1кнастоящемудокументу).Вкомплектесодержитсятеоретическая

часть–тест–

ипрактическаячасть,позволяющиеосуществитьконтрольусвоениязнанийиум

ений,приобретенныхвпроцессеизучениядисциплины.Контрользнанийиумени

йосуществляетсявсоответствиистребованиямиФГОСспециальностиирабочейп



рограммыучебнойдисциплины. 
 

3.2.Критерииоцениванияобразовательныхдостиженийстудентов



припромежуточнойаттестации 

Оценказнаний,уменийстудентапридифференцированномзачётевыражае

тсявпараметрах: 

«высокая»-соответствуетакадемическойоценке«отлично»; 

«вышесредней»-соответствуетакадемическойоценке«хорошо»; 

«средняя» - соответствует академической

 оценке«удовлетворительно»; 

«ниже среднего» - соответствует академической

 оценке«неудовлетворительно». 

Надифференцированномзачётеподисциплинесистемызнанийиуменийст

удентаоцениваютсяоценкамипопятибалльнойшкале:«отлично»,«хорошо»,«уд

овлетворительно»,«неудовлетворительно». 

Основойдляопределенияоценкислужитуровеньусвоениястудентамимате

риала,предусмотренногорабочейпрограммойучебнойдисциплины. 

ОцениваниестудентанаэкзаменеподисциплинеТаблица3. 
 
 

Оценкаэ

кзамена 

 

Требованиякзнаниям(оценкао

тветастудентанатеоретический

вопросидополнительныевопро

сы) 

Требованиякумениям(оцен

какомплексногопрактичес

когозаданияиответовнадоп

олнительныевопросов)* 

 

%выполн

енныхзад

анийКИМ

ов 

«отлично» Оценка

 «отлично»

выставляетсястуденту,еслионглу

бокоипрочно

 усвоилпро

граммныйматериал,исчерпываю

ще,последовательно,четко

 илогическ

истройноегоизлагает,умееттесно

увязыватьтеориюспрактикой,сво

бодносправляетсясзадачами,вопр

осамиидругимивидамиприменен

иязнаний,причемнезатрудняетсяс

ответомпривидоизменениизадан

ий 

Правильнообосновывает

 принятоереше

ние,владеетразносторонни

минавыками

 иприемамивы

полнениязаданий,применя

етзнания

 вкомплексе,п

роводитанализполученны

хрезультатов 

 
 
 
 
 
 
 
 

90-100% 

«хорошо» Оценка

 «хорошо»

выставляетсястуденту,еслионтве

рдознаетматериал,грамотноипос

уществуизлагаетего,недопускаяс

ущественныхнеточностейвответ

енавопрос 

Правильно

 применяеттеор

етическиезнанияпривыпол

ненииупражнений,владеет

 необходимыми

навыкамииприемамиихвы

полнения,испытываетнезн

ачительныезатрудненияпр

ианализесвоейдеятельност

и 

 
 
 
 
 

81-89% 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Существеннымиоперациями,которыеявляютсяобъектомконтроляиосновойкритери

евоценкирезультатоврешениязаданийявляются: 

 правильностьприменениятеоретическихзнаний; 


 наличиепредставленияиинтерпретации(пояснение,разъяснение)результатовд

ействий; 

интерпретацияконечныхрезультатов. 
 

3.3Критерииоцениваниясформированностиэлементовобщихипрофессион

альныхкомпетенцийприпромежуточнойаттестации 
 

Проявлениекаждогопризнакаоцениваетсяв1балл.Пообщейсуммебаллов

 определяется уровень сформированности элементов ОК

 иосуществляетсяпереводвоценкупопятибалльнойсистеме: 

«высокий»-соответствуетакадемическойоценке«отлично»; 

«вышесреднего»-

соответствуетакадемическойоценке«хорошо»;«средний»-

соответствуетакадемическойоценке 

«удовлетворительно»; 

«нижесреднего»-

соответствуетакадемическойоценке«неудовлетворитель

но». 
 

Прианализесформированностиэлементовобщихкомпетенцийповсемуров

нямдеятельностимаксимальноеколичествобалловсоставляет16баллов.Посумм

ебалловопределяетсяуровеньсформированностииоценка: 

16-15баллов-«высокий»уровень,оценка«5»; 



14-13баллов-«вышесреднего»уровень,оценка«4»;12-

10баллов-«средний,уровень,оценка«3»; 

9-0баллов-«нижесреднего»уровень,оценка«2».



 

Общаяоценкауровняосвоенияучебнойдисциплиныпорезультатампромежуточ

нойаттестацииноситкомплексный,обобщающийхарактериучитывает: 

оценкузавыполнениепрактическогоэтапаэкзаменационногозадания;оцен

ку ответа студента на комплекс теоретических вопросов 

экзаменационногозадания; 

оценкузавыполнениепрактическихнормативов; 

оценкупорезультатамсамостоятельнойработы(дополнительныйвариант); 

результаты оценивания сформированности элементов

 общихкомпетенций.



4.КОНТРОЛЬНО–

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТА

ЦИИПОУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЕ 
 

Контрольно-

измерительныематериалы(КИМ)охватываетнаиболееактуальныеразделыитем

ыпрограммыисодержатэкзаменационныематериалы. Экзаменационные

 материалы целостно отражают

 объемпроверяемыхтеоретическихзнанийипрактическихумений. 

Дляподготовкикпромежуточнойаттестациистудентом(непозднеечемза20

днейдопроведенияэкзаменавсоответствиискалендарнымграфикомучебногопр

оцесса)выдаютсявопросыитематикапрактическихзаданий,составленныеисход

яизтребованийФГОСирабочейпрограммыдисциплиныкуровнюуменийизнаний

: 
 

Примечание:переченьтребованийкуровнюподготовкиобучающихсявыст

авляетсянасайтдляознакомлениястудентов. 

КомплектКИМдляпроведенияпромежуточнойаттестации(вариантыэкза

менационныхзаданий)представленывприложении1иприложении2кнастоящем

удокументу. 
 

5. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА ДЛЯ

 ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИПОУЧЕ

БНОЙДИСЦИПЛИНЕ 
 

Условияпроведениядифференцированногозачета. 

5.1ПодготовкакпроведениюдифференцированногозачетаДифференц

ированныйзачетпроводитсязасчетвремени,отведенного 

учебнымпланомнаизучениеучебнойдисциплины.Датапроведениядифференци

рованногозачетадоводитсяпреподавателемдосведенияобучающихсянепозднее

,чемзадвенеделидоначалапромежуточнойаттестации. 

Количествовопросовипрактическихупражненийвперечнедляподготовки

кпромежуточнойаттестациинепревышаетколичествовопросови

 практических заданий, рассмотренных за семестр. На

 основеразработанногоиобъявленного обучающимся

 перечнявопросов ипрактическихзаданий,

 рекомендуемыхдля подготовки

 кдифференцированномузачету,составляютсязачетныетесты,содержаниек

оторыхдообучающихсянедоводится.Вопросытестаипрактическиезаданиянося

травноценныйхарактер.Формулировкивопросовтестачеткие,краткие,понятны

е,исключаютдвойноетолкование.Применяютсятестовыезадания. 
 

Формапроведениядифференцированногозачетапосмешанн

ая устанавливается вначале

 соответствующегодоводитсядосведенияобучающи

хся. 

дисциплинес

еместраи 



 

5.2Проведениедифференцированногозачета 

Дифференцированный зачет проводится в учебном кабинете,



легкоатлетическогоманежаКАТК.Навыполнениезаданияпотестированиюнади

фференцированномзачётестудентуотводитсяполакадемическогочаса.Оценка,

 полученная на дифференцированном зачете,

 заноситсяпреподавателемвзачетнуюкнижкустудентаизачётнуювед

омость(кроменеудовлетворительной).Зачетнаяоценкаподисциплинезаданный

семестрявляетсяопределяющей,независимоотполученныхвсеместреоценоктек

ущегоконтроляподисциплине.
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Приложение1

КОМПЛЕКТКОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХМАТЕРИАЛОВ 

(промежуточнаяаттестациявформедифференцированногозачета)По

дисциплинеОПЦ.05Физическаякультура 
 

ОБРАЗЕЦ 
 
 

Государственноебюджетноепрофессиональноеобразовательноеучреждение«К

унгурскийавтотранспортныйколледж» 
 
 
 

Одобреноназаседаниипредметно-

цикловойУТВЕРЖДАЮ:комиссиипрофессиональногоцикланаправленияза

м.директора 

«Техническоеобслуживание

 _________М.Г.Целищева

иремонтавтомобильноготранспорта» 

Протокол№__от«___»июня.2020г.Пр

едседателькомиссии:_____________/

С.В.Пирожков 
 
 
 
 

Профессия23.01.17МастерпоремонтуиобслуживаниюавтомобилейОП

Ц.05Физическаякультура 
 

Например: 
 

БЛОК1.ЗАДАНИЯДЛЯКОНТРОЛЯБАЗОВЫХТЕОРЕТИЧЕСКИХЗНАН

ИЙ 

Инструкция.Ответьтена15теоретическихвопросоввыбраводинправильныйвар

иантответаизпредложенных. 

1.Доступнымипоказателямисамоконтроляявляются:А)

пульсиуровеньартериальногодавления; 

Б)толщинажировойпрослойкиицветкожи;В)р

остмассатела. 

2.Чтотакоездоровыйобразжизни: 

А)занятияфизическойкультуройиотсутствиевредныхпривычек;Б)оп

тимальнаясистемаорганизациижизнедеятельности; 

В)сбалансированноепитание.3

.…. 

БЛОК2.ЗАДАНИЯДЛЯКОНТРОЛЯПРАКТИЧЕСКИХУМЕНИЙБро

соквкольцо–бросоксоштрафнойлинии,бросокс«усов»- 

учитываетсяколичествопопаданий 
 



«_____»____________20___г. Преподаватель



Приложение2

КОМПЛЕКТКОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХМАТЕРИАЛОВ 

(текущийконтроль) 

ПодисциплинеОПЦ.05Физическаякультура 
 

ОБРАЗЕЦ 
 
 

Государственноебюджетноепрофессиональноеобразовательноеучреждение«К

унгурскийавтотранспортныйколледж» 
 
 
 

Одобреноназаседаниипредметно-

цикловойУТВЕРЖДАЮ:комиссиипрофессиональногоцикланаправленияза

м.директора 

«Техническоеобслуживание

 _________М.Г.Целищева

иремонтавтомобильноготранспорта» 

Протокол№__от«___»июня.2020г.Пр

едседателькомиссии:_____________/

С.В.Пирожков 
 
 
 
 

Профессия23.01.17МастерпоремонтуиобслуживаниюавтомобилейОП

Ц.05Физическаякультура 
 

Например: 
 

БЛОК1.ЗАДАНИЯДЛЯКОНТРОЛЯПРАКТИЧЕСКИХУМЕНИЙБро

соквкольцо–бросоксоштрафнойлинии,бросокс«усов»- 

учитываетсяколичествопопаданий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«_____»____________20___г. Преподаватель 


