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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ОГСЭ.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Фонд оценочных средств разработан на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учѐт (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. N 69 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учѐт (по отраслям)". 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 

ФОС разработаны на основании положений: 
1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности, текущей, промежуточной и итоговой аттестации по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования в Воронежском государственном университете. 

2. Положение о формировании фонда оценочных средств для аттестации 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования Воронежского государственного университета. 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины – планируемые результаты 
освоения дисциплины: 

Целью физического воспитания студентов является формирование 
физической культуры личности.  

Задачи дисциплины:  
- понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовки 

еѐ к профессиональной деятельности;  
- знание научно-практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни;  
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 
самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 
физическими упражнениями и спортом;  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре;  

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности, определяющей психофизическую готовность студента к 
будущей профессии;  

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-
спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение обучающимся общими (ОК) компетенциями: 
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Общие компетенции 
Код 

компет
енции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК 1 

Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Умения:  

 владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах;  

 реализовать составленный план; оценивать результат 
и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника). 

Знания:  

 актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте. 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения:  

 определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую информацию;  

 оценивать практическую значимость результатов 
поиска; 

Знания:  

 приемы структурирования информации. 

ОК 03 

Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения:  

 определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования. 

Знания:  

 возможные траектории профессионального развития и 
самообразования. 

ОК 04 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Умения:  

 организовывать работу коллектива и команды. 

ОК 08 

Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Умения:  

 использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей;  

 применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности;  

Знания:  

 роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни;  

 средства профилактики перенапряжения. 

 
2. Условия аттестации: критерием успешности освоения учебного материала 

является экспертная оценка преподавателя, учитывающая регулярность посещения 
обязательных учебных занятий, теоретических знаний и выполнения тестов 
общефизической подготовленности. 

Время аттестации: 
подготовка _____15_____ мин.; 
выполнение __1__ часа ___15__ мин.; 
оформление и сдача___15__ мин.; 
всего___1__ часа___45___ мин. 
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3. Программа оценивания контролируемой компетенции: 

Текущая 
аттестация 

 

Контролируемые 
модули, разделы 

(темы) дисциплины и 
их наименование* 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 

Легкая атлетика и 
общефизическая 

подготовка 

ОК 01; ОК 02; ОК 
03; ОК 04; ОК 08 

Комплексы упражнений 

Промежуточная аттестация 1 
ОК 01; ОК 02; ОК 
03; ОК 04; ОК 08 

Комплексы упражнений 

2 

Профессионально-
прикладная физическая 

подготовка 
Физкультурно-

оздоровительная 
деятельность 

ОК 01; ОК 02; ОК 
03; ОК 04; ОК 08 

Комплексы упражнений 

3 

Лыжи и 
общефизическая 

подготовка 

ОК 01; ОК 02; ОК 
03; ОК 04; ОК 08 

Комплексы упражнений 

Промежуточная аттестация 2 
ОК 01; ОК 02; ОК 
03; ОК 04; ОК 08 

Комплексы упражнений 

3 

Лыжи и 
общефизическая 

подготовка 

ОК 01; ОК 02; ОК 
03; ОК 04; ОК 08 

Комплексы упражнений 

4 Игровые виды спорта 
ОК 01; ОК 02; ОК 
03; ОК 04; ОК 08 

Комплексы упражнений 

Промежуточная аттестация 3 
ОК 01; ОК 02; ОК 
03; ОК 04; ОК 08 

Комплексы упражнений 

4 Игровые виды спорта 
ОК 01; ОК 02; ОК 
03; ОК 04; ОК 08 

Комплексы упражнений 

Промежуточная аттестация 4 
ОК 01; ОК 02; ОК 
03; ОК 04; ОК 08 

Комплексы упражнений, 
творческое задание 
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Комплексы упражнений по дисциплине – ОГСЭ.05 Физическая культура 
 

Промежуточная аттестация 1 
 

Вид упражнения Пол Оценка 

зачтено не зачтено 

Бег 100 м (сек.) Ю 15,0 и меньше 14,9 и больше 

Д 18,0 и меньше 17,9 и больше 

Бег 3000 м, 2000м(мин. сек.) Ю 15,0 и меньше 14,9 и больше 

Д 12,5 и меньше 12,4 и больше 

Прыжок в длину с места( м, 
см) 

Ю 1,90 и больше 1,89 и меньше 

Д 1,50 и больше 1,49 и меньше 

Прыжок в длину с разбега 
«согнув ноги» ( м. см.) 

Ю 3,80 и больше 3,79 и меньше 

Д 3,0 и больше 2,9 и меньше 

Метание гранаты 700г, 500 г( 
м, см.) 

Ю 23 и больше 22 и меньше 

Д 11 и больше 10 и меньше 

 
Промежуточная аттестация 2 

 
Вид упражнения Пол Оценка 

зачтено не зачтено 

Подтягивание на высокой 
перекладине (раз) 

Ю 7 и больше 6 и меньше 

Поднимание туловища из 
положения лежа на спине, 

руки за головой (раз) 

Д 20 и больше 19 и меньше 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (раз) 

Ю 20 и больше 19 и меньше 

Д 6 и больше 5 и меньше 

Наклон вперед из положения 
стоя с прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

Ю 6 и больше 5 и меньше 

Д 8 и больше 7 и меньше 

Бег на лыжах на 5 км, 3 км Ю 25.50 и меньше сошел с дистанции 

Д 19.10 и меньше сошла с дистанции 

 
Промежуточная аттестация 3 

 
Вид упражнения Пол Оценка 

зачтено не зачтено 

В висе поднимание прямых 
ног до касания перекладины 

Ю 4 и больше 3 и меньше 

Приседание на одной ноге 
без опоры 

Д 5/5 и больше 4/4 и меньше 

Челночный бег 3Х10 сек. Ю 8,7 и меньше 8,8 и больше 

Д 9,7 и меньше 9,8 и больше 

Верхняя прямая подача в/б 
мяча в пределы площадки (5 

попыток) 

Ю 3 и больше 2 и меньше 

Д 3 и больше 2 и меньше 

Верхняя передача в/б мяча 
над собой (высота взлета 
мяча не менее 1м) 

Ю 10 и больше 9 и меньше 

Д 10 и больше 9 и меньше 
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Промежуточная аттестация 4 
 

Вид упражнения Пол Оценка 

зачтено не зачтено 

Бросок б/б мяча в корзину со 
штрафной линии (из 10 

попыток) 

Ю 5 и больше 4 и меньше 

Д 4 и больше 3 и меньше 

Ведение б/б мяча с броском 
в корзину от щита (7 попыток) 

Ю 4 и больше 3 и меньше 

Д 3 и больше 2 и меньше 

Подача теннисного мяча (10 
попыток) 

Ю 5 и больше 4 и меньше 

Д 5 и больше 4 и меньше 

Выполнение творческого 
задания. 

 
выполнено не выполнено 
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Комплект творческих заданий по дисциплине – ОГСЭ.05 Физическая 
культура 

 
1. Составление конспекта и демонстрация комплекса разминочных 

упражнений по лѐгкой атлетике. 
2. Составление конспекта и демонстрация комплекса разминочных 

общеразвивающих упражнений. 
3. Составление конспекта и демонстрация комплекса разминочных 

упражнений с мячом. 
4. Составление конспекта и демонстрация комплекса круговой тренировки 

по ОФП. 
5. Составление конспекта и демонстрация комплекса по ППФП (малые 

формы ФК). 
6. Творческое задание составление и демонстрация комплекса 

корригирующей гимнастики. 
7. Составление и демонстрация комплекса корригирующей гимнастики.  
 

 


