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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА КОНТРОЛЬНО -

 ОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 

ВрезультатеосвоенияучебнойдисциплиныОУП.06Физическаякультура 
 
 
 

подготовки,следующимиУУД: 

Планируемыеличностныерезультатыосвоенияучебнойдисциплины: 

Л1−готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюиличностномусамоопре

делению; 

Л2−сформированностьустойчивоймотивациикздоровомуобразужизнииобучению,

целенаправленномуличностномусовершенствованиюдвигательнойактивностисвал

еологическойипрофессиональнойнаправленностью,неприятиювредныхпривычек:к

урения,употребленияалкоголя,наркотиков; 

Л3−потребностьксамостоятельномуиспользованиюфизическойкультурыкаксостав

ляющейдоминантыздоровья; 

Л4−приобретениеличногоопытатворческогоиспользованияпрофессиональнооздор

овительныхсредствиметодовдвигательнойактивности; 

Л5−формированиеличностныхценностно-

смысловыхориентировиустановок,системызначимыхсоциальныхимежличностных

отношений,личностных,регулятивных, познавательных,

 коммуникативных действий в

 процессецеленаправленнойдвигательнойактивности,способности

ихиспользованиявсоциальной,втомчислепрофессиональной,практике; 

Л6−готовностьсамостоятельноиспользоватьвтрудовыхижизненныхситуацияхнавы

кипрофессиональнойадаптивнойфизическойкультуры; 

Л7−способностькпостроениюиндивидуальнойобразовательнойтраекториисамосто

ятельногоиспользованиявтрудовыхижизненныхситуацияхнавыковпрофессиональ

нойадаптивнойфизическойкультуры; 

Л8− способность использования системы значимых социальных

 имежличностныхотношений,ценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностныеигражданскиепозиции,вспортивной

,оздоровительнойифизкультурнойдеятельности; 

Л9− формирование навыков сотрудничества со сверстниками,

 умениепродуктивно общаться и

 взаимодействоватьвпроцессе физкультурно-

оздоровительнойиспортивнойдеятельности,учитыватьпозициидругихучастниковд

еятельности,эффективноразрешатьконфликты; 

Л10−принятиеиреализацияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,потребн

ости в физическом самосовершенствовании, занятиях

 спортивнооздоровительнойдеятельностью; 

Л11− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 



Л12−патриотизм,уважениексвоемународу,чувствоответственностипередРодиной;



Л13−готовностькслужениюОтечеству,егозащите; 

Планируемые метапредметные результаты освоения

 учебнойдисциплиныМетапредметныерезультатыосвоени

яучебнойдисциплиныпредставленытремягруппамиуниверсальныхучебныхдействи

й(УУД). 

Таблица1. 
 

РегулятивныеУУД ПознавательныеУУД КоммуникативныеУУД 

М1-

готовностьиспособностьксамо

стоятельнойинформационно-

познавательнойдеятельности,

включаяумениеориентировать

сявразличныхисточникахинфо

рмации,критическиоценивать

иинтерпретироватьинформаци

юпофизическойкультуре,полу

чаемуюизразличныхисточник

ов; 

М2-

умениеиспользоватьсредства

информационныхикоммуник

ационныхтехнологий(далее

—

ИКТ)врешениикогнитивных,

коммуникативныхиорганиза

ционныхзадачссоблюдением

требованийэргономики,техн

икибезопасности,гигиены,но

рминформационнойбезопасн

ости; 

М3-

способностьиспользоватьмеж

предметныепонятияиуниверса

льныеучебныедействия(регул

ятивные,познавательные,ком

муникативные)впознавательн

ой,спортивной,физкультурной

,оздоровительнойисоциально

йпрактике; 

М4-

освоениезнаний,полученныхв

процессетеоретических,учебн

о-

методическихипрактическихз

анятий,вобластианатомии,физ

иологии,психологии(возрастн

ойиспортивной),экологии,ОБ

Ж; 

М5-

формированиенавыковучасти

явразличныхвидахсоревноват

ельнойдеятельности,моделиру

ющихпрофессиональнуюподг

отовку; 

М6-

готовностьучебногосотрудни

честваспреподавателямиисвер

стникамисиспользованиемспе

циальныхсредствиметодовдви

гательнойактивности; 

Планируемыепредметныхрезультатыосвоениядисциплины: 

П1-умение использовать разнообразные формы и виды

 физкультурнойдеятельностидляорганизацииздоровогообразажизни,

активногоотдыхаидосуга; 

П2-

владениесовременнымитехнологиямиукрепленияисохраненияздоровья,поддержан

ияработоспособности,профилактикипредупреждениязаболеваний,связанныхсучеб

нойипроизводственнойдеятельностью; 

П3-

владениеосновнымиспособамисамоконтроляиндивидуальныхпоказателейздоровья

,умственнойифизическойработоспособности,физическогоразвитияифизическихка

честв; 

П4-владение физическими упражнениями разной

 функциональнойнаправленности,использованиеихврежимеучеб

нойипроизводственнойдеятельностисцельюпрофилактикипереутомленияисохране



ниявысокойработоспособности; 

П5-

владениетехническимиприемамиидвигательнымидействиямибазовыхвидовспорта,

активноеприменениеихвигровойисоревновательной



деятельности, готовность к выполнению нормативов

 Всероссийскогофизкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО). 

Формойпромежуточнойаттестациипоучебномупредметуявляетсядифференц

ированныйзачет.ВсоответствиистребованиямиФГОСирабочейпрограммыдляпрове

дениятекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестацииподисциплинеО

УП.06Физическаякультураразработанкомплексконтрольно-

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

 средствасформированностиуниверсальныхучебныхдействий.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,

 ПОДЛЕЖАЩИЕПРОВЕРКЕ 

Врезультатепромежуточнойаттестациивформедифференцированногозачета(1

-

5семестрах)поучебнойдисциплинеОУП.06Физическаякультураосуществляетсядин

амикаформированияуниверсальныхучебныйдействийподисциплине. 

2.1. В процессе промежуточной аттестации производится

 контрольфорсированностиследующихУУД: 

Таблица2. 
Результатыобуч

ения(УУД) 

Основныепоказателиоценкирезультата(

ОПОР) 

Формыиметодыконтроляиоц

енкирезультатовобучения 

Предметныерезультаты: 

П1,П2,П4 Показываетправильноевыполнениекомплексову
пражненийоздоровительнойипрофессионально-

прикладнойфизическойкультуры 

Проверкаправильностивыполне
нияупражненийпрактическогох

арактеравходезанятий. 

П5 Показываетправильноепреодолениеискусст

венныхпрепятствийиестественныхпрепятст

вий 

Итоговыйконтрольвходевыполн

енияконтрольныхупражненийпо

разделам(Зачет) 

П3 
 

Демонстрируетправильноепроведениеса

моконтроляпризанятияхфизическимиупр
ажнениями 

Используетсредствапрофилактик

исамоконтроляприперенапряжен

ия(ЧСС,дыхание,самочувствиеит

.п.) 

Метапредметныерезультаты: 

М1,М3 Даетобоснованиевыбораоздоровительныхс

истемнаукреплениездоровья,напрофилакти

кувредныхпривычек. 
Правильновыбираетоздоровительныесистемн

аправленныенаувеличениепродолжительности

жизни. 
Приводитпримерыпрофилактикип

рофзаболеваний. 

Проверкаустногоответавходебе

седы(устныйопрос,брифингит.

п.) 
Итоговыйконтрольвходерешени

яконтрольноготестапоразделамп

рограммы(дифзачет) 

М4 Приводитпримерыспособовконтроляиоценкиин
дивидуальногофизическогоразвития,состоянияз
доровьяифизическойподготовленности 

Итоговыйконтрольвходерешени
яконтрольноготестапоразделамп
рограммы(дифзачет) 

М3,М2 Приводитпримерыправилиспособовпланирован

иясистемыиндивидуальныхзанятийфизическим

иупражнениямиразличнойпрофессиональнойна

правленности 

Проверкаустногоответавходебе

седы 

М5,М6 
 

Приводитправильныеприёмысамомассажаире

лаксации 

Итоговыйконтрольвходерешени
яконтрольноготестапоразделамп

рограммы(дифзачет) 

Личностныерезультаты: 

Л1,Л5,Л10,  
 

ВыказываетзаинтересованностькзанятиямФК 

Проверкаустногоответавходебе

седы. 
Наблюдениезаповедениемвп

роцессеучебы. 

Л2,Л3,Л6,Л7,Л
11, 

Даетобоснованиевыбораоздоровительныхс
истемнаукреплениездоровья. 

Правильновыбираетоздоровительныесистемн
аправленныенаувеличениепродолжительности

жизни. 

Проверкаустногоответавходебе
седы 

Наблюдениезавнеучебнойдеят
ельностьючерезкуратора 

Л8,Л9,Л11,Л12,Л

13 

Формулируетсвоимысливлогическуюцепочк

у;приводипримерыположительноговлияния
ФУнаорганизм 

Проверкаустногоответавходебе

седы. 

Связисобщественностью 



2.2Сформированностьрезультатовосвоенияуниверсальныхучебныхдействий

можетбытьподтвержденавходетекущегоконтроляипромежуточнойаттестациикаки

золированно,такикомплексно.



3.ОЦЕНКАОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫОУП.06ФИЗИ

ЧЕСКАЯКУЛЬТУРА 

3.1Формыиметодыоцениванияобразовательныхдостиженийстудент

овпритекущемконтролеипромежуточнойаттестации 

Предметомоценкислужатуменияизнания,предусмотренныеФГОСпо

 дисциплине ОУП.06 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: 

умение использовать разнообразные формы и

 видыфизкультурнойдеятельностидляорганизацииздоро

вогообразажизни,активногоотдыхаидосуга; 

владениесовременнымитехнологиямиукрепленияисохраненияздоро

вья, поддержания работоспособности,

 профилактикипредупреждения заболеваний,

 связанныхсучебной

 ипроизводственнойдеятельностью; 

владениеосновнымиспособамисамоконтроляиндивидуальныхпоказ

ателей здоровья, умственной и

 физическойработоспособности,физическогоразв

итияифизическихкачеств; 

владениефизическимиупражнениямиразнойфункциональнойнапра

вленности,использование ихврежиме учебной

 ипроизводственной деятельностис

 целью

 профилактикипереутомленияисохраненияв

ысокойработоспособности; 

владениетехническимиприемамиидвигательнымидействиямибазов

ыхвидовспорта,активноеприменениеихвигровойисоревновательн

ойдеятельности,готовностьквыполнениюнормативов

 Всероссийского физкультурно-

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО). 

Поитогамтекущегоконтроляподисциплинепроводитсяобязательнаяежем

есячнаяаттестацияна30числокаждогомесяца. 

Промежуточнаяаттестациястудентовподисциплинепроводитсявсоответ

ствиислокальнымиактами.Промежуточнаяаттестациястудентовявляетсяобяза

тельной. 



Промежуточнаяаттестациявформедифференцированногозачета(1-

5семестрах)подисциплинепроводится,всоответствиисрабочимучебнымплано

м профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и

 обслуживаниюавтомобилей.



ДифференцированныйзачётподисциплинеОУП.06Физическаякультура

проводитсявтрадиционнойформе–

покомплектузаданийдляпроведениятеоретическойипрактическойчастей(комп

лектконтрольно-измерительныхматериалов–практическихзаданий-

приложение1кнастоящемудокументу).Вкомплектесодержитсятеоретическая

часть–тест–

ипрактическаячасть,позволяющиеосуществитьконтрольусвоенияУУД,

 приобретенных в процессе изучения дисциплины.

 КонтрольосуществляетсявсоответствиистребованиямиФГОСспециал

ьностиирабочейпрограммыучебнойдисциплины. 
 

3.2.Критерииоцениванияобразовательныхдостиженийстудентовпри

промежуточнойаттестации 

Оценказнаний,уменийстудентапридифференцированномзачётевыражае

тсявпараметрах: 

«высокая»-соответствуетакадемическойоценке«отлично»; 

«вышесредней»-соответствуетакадемическойоценке«хорошо»; 

«средняя» - соответствует академической

 оценке«удовлетворительно»; 

«ниже среднего» - соответствует академической

 оценке«неудовлетворительно». 

Надифференцированномзачётепоучебномупредметурезультатыусвоени

яУУДстудентаоцениваютсяпопятибалльнойшкале:«отлично»,«хорошо»,«удо

влетворительно»,«неудовлетворительно». 

Основойдляопределенияоценкислужитуровеньусвоениястудентамимате

риала,предусмотренногорабочейпрограммойучебнойдисциплины. 

Оцениваниестудентанаэкзаменепопредмету-Таблица3. 
 
 

Оценкаэ

кзамена 

 

Требованиякзнаниям(оцен

каответастудентанатеорет

ическийвопросидополните

льныевопросы) 

 

Требованиякумениям(оценкак

омплексногопрактическогозад

анияиответовнадополнительн

ыевопросов)* 

%выполн

енныхзад

анийКИМ

ов 

«отлично» Оценка

 «отлично»

выставляетсястуденту,еслионгл

убокоипрочно

 усвоилпро

граммныйматериал,исчерпываю

ще,последовательно,четко

 илогическ

истройноегоизлагает,умееттесно

увязыватьтеориюспрактикой,сво

бодносправляетсясзадачами,воп

росамиидругимивидамипримене

ниязнаний,причемнезатрудняетс

ясответомпривидоизменениизад

аний 

Правильно

 обосновывает

принятоерешение,владеетразн

осторонниминавыкамииприе

мамивыполнениязаданий,при

меняетзнаниявкомплексе,про

водитанализполученныхрезул

ьтатов 

 
 
 
 
 
 
 
 

90-100% 



«хорошо» Оценка«хорошо»выставляетс

ястуденту,еслионтвердознаетм

атериал,грамотноипосуществу 

Правильно

 применяет

теоретическиезнания

 привыпол

ненииупражнений,владеетнео

бходимыми 

 
 

81-89% 



 излагаетего,недопускаясущес

твенныхнеточностейвответен

авопрос 

навыкамииприемамиихвыпол

нения,

 испытываетнезначи

тельныезатрудненияпри

 анализесвоейдеятел

ьности 

 

«удовлетвор

ительно» 

Оценка«удовлетворительно»в

ыставляетсястуденту,еслиониме

етзнаниятолькоосновногоматер

иала,нонеусвоилегодеталей,доп

ускаетнеточности,недостаточно

 правильныеформулировки,

нарушениялогическойпоследова

тельностив

 изложениипрограммногома

териала 

Испытывает

 затрудненияприв

ыполненииупражнений,слабо

аргументируетпринятые

 решения, не

 вполноймереинте

рпретируетполученныерезуль

таты 

 
 
 
 
 

70-79% 

«неудовлетв

орительно» 

Оценка«неудовлетворительно

»выставляется

 студенту,

которыйнезнаетзначительнойчас

типрограммногоматериала,допу

скаетсущественныеошибки.Как

правило,оценка«неудовлетворит

ельно»ставитсястудентам,котор

ыенемогутпродолжитьобучение

бездополнительныхзанятий

 подисцип

лине. 

Неуверенно, с

 большимизатру

днениямивыполняетупражнен

ия,неправильноиспользуеттер

минологию,неможет

 сформулировать

выводовпотеме. 

 
 
 
 
 
 

До70% 

 

*Существеннымиоперациями,которыеявляютсяобъектомконтроляиосно

войкритериевоценкирезультатоврешениязаданийявляются: 

правильностьприменениятеоретическихзнаний; 

наличиепредставленияиинтерпретации(пояснение,разъяснение)результа

товдействий; 

интерпретацияконечныхрезультатов.



4.КОНТРОЛЬНО–

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТА

ЦИИПОУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЕ 
 

Контрольно-

измерительныематериалы(КИМ)охватываетнаиболееактуальныеразделыитем

ыпрограммыисодержатэкзаменационныематериалы. Экзаменационные

 материалы целостно отражают

 объемпроверяемыхтеоретическихзнанийипрактическихумений. 

Дляподготовкикпромежуточнойаттестациистудентом(непозднеечемза20

днейдопроведенияэкзаменавсоответствиискалендарнымграфикомучебногопр

оцесса)выдаютсявопросыитематикапрактическихзаданий,составленныеисход

яизтребованийФГОСирабочейпрограммыучебногопредметакуровнюосвоения

УУД. 
 

Примечание:переченьтребованийкуровнюподготовкиобучающихсявыст

авляетсянасайтдляознакомлениястудентов. 

КомплектКИМдляпроведенияпромежуточнойаттестации(вариантыэкза

менационныхзаданий)представленывприложении1кнастоящемудокументу. 
 

5. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА ДЛЯ

 ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИПОУЧЕ

БНОЙДИСЦИПЛИНЕ 

Условияпроведениядифференцированногозачета. 

5.1ПодготовкакпроведениюдифференцированногозачетаДифференц

ированныйзачетпроводитсязасчетвремени,отведенного 

учебнымпланомнаизучениеучебногопредмета.Датапроведениядифференциро

ванногозачетадоводитсяпреподавателемдосведенияобучающихсянепозднее,ч

емзадвенеделидоначалапромежуточнойаттестации. 

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. 

Форма проведения дифференцированного зачета по

 предметусмешаннаяустанавливается вначале

 соответствующегосеместра

 идоводитсядосведенияобучающихся. 
 

5.2Проведениедифференцированногозачета 

Дифференцированный зачет проводится в учебном



 кабинете,легкоатлетическогоманежаКАТК.На

выполнениезаданияпотестированиюнадифференцированномзачётестудентуот

водитсяполакадемическогочаса.



Оценка, полученная на дифференцированном зачете,

 заноситсяпреподавателемвзачетнуюкнижкустудентаизачётнуювед

омость(кроменеудовлетворительной).Зачетнаяоценкаподисциплинезаданный

семестрявляетсяопределяющей,независимоотполученныхвсеместреоценоктек

ущегоконтроляподисциплине.
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Приложение1
КОМПЛЕКТКОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХМАТЕРИАЛОВ 

(промежуточнаяаттестациявформедифференцированногозачета)По

дисциплинеОУП.06Физическаякультура 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

Государственноебюджетноепрофессиональноеобразовательноеучреждение«К

унгурскийавтотранспортныйколледж» 
 
 
 

Одобреноназаседаниипредметно-цикловойкомиссии

 УТВЕРЖДАЮ:

профессиональногоцикланаправления

 зам.директора

«Техническоеобслуживание_________М.Г.Целищева 

иремонтавтомобильноготранспорта»П

ротокол№__от«___»июня.2020г.Предс

едателькомиссии:_____________/С.В.

Пирожков 
 
 
 
 

Профессия23.01.17МастерпоремонтуиобслуживаниюавтомобилейОУ

П.06Физическаякультура 
 

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) 

ПодисциплинеОУП.06Физическаякультура 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

Государственноебюджетноепрофессиональноеобразовательноеучреждение«К

унгурскийавтотранспортныйколледж» 
 
 
 

Одобреноназаседаниипредметно-цикловойкомиссии

 УТВЕРЖДАЮ:

профессиональногоцикланаправления

 зам.директора

«Техническоеобслуживание_________М.Г.Целищева 

иремонтавтомобильноготранспорта»П

ротокол№__от«___»июня.2020г.Предс

едателькомиссии:_____________/С.В.

Пирожков 
 
 
 
 

Профессия23.01.17МастерпоремонтуиобслуживаниюавтомобилейОУ

П.06Физическаякультура 
 

Например: 
БЛОК1.ЗАДАНИЯДЛЯКОНТРОЛЯПРАКТИЧЕСКИХУМЕНИЙБро

соквкольцо–бросоксоштрафнойлинии,бросокс«усов»- 

учитываетсяколичествопопаданий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«_____»____________20___г. Преподаватель 


