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РАЗРАБОТЧИКИ: к.п.н., доцент, зав. кафедрой физического воспитания и 

здоровья Щекин Анатолий Федорович, ст. преподаватель Малофеев Денис 

Александрович. 

РЕЦЕНЗЕНТ:  Имнаев Ш.А. (заведующий кафедрой физической культуры и 

спорта ФГБОУ ВО «ПГУ», к.п.н., доцент) (прилагается) 

В рамках дисциплины формируются следующие компетенции, 

подлежащие оценки настоящим ФОС: 

- организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество (ОК-2). 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК-6). 

- вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

(ОК-12). 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий при этом может учитываться как 

конкретный результат, так и техника выполнения физических упражнений, 

направленных на формирование жизненно важных умений и навыков, 

развитие физических качеств и др., а также уровень теоретических знаний. 

Контрольная работа предусматривает контроль качества теоретических 

знаний путем выполнения тестовых заданий и контроль за освоением умений 

путем выполнения учебных нормативов, которые определяются с учетом 

подготовки студентов, поступивших в учебное заведение. Контрольная 

работа проводится, как правило, в конце первого полугодия и позволяет 

ввести корректировку в программу изучения учебной дисциплины в 

зависимости от результатов выполнения учебных нормативов. 

Зачёт. Зачет проводится ежегодно в конце учебного года и 

предусматривает контроль качества теоретических знаний путем выполнения 

контрольных тестовых заданий и контроль за освоением умений путем 

выполнения учебных нормативов. Оценка результатов обучения проводится 

по сравнительным показателям, показывающим положительную тенденцию с 

учетом положительных изменений параметров физического развития 

студентов: роста, массы тела, окружности грудной клетки (в покое, на вдохе, 

на выдохе), силы правой и левой кистей, жизненной емкости легких;  

параметров функционального состояния организма студентов: артериального 

давления; задержки дыхания (на выдохе, на вдохе), частоты сердечных 

сокращений (в покое сидя, в покое стоя, после нагрузки, после 

восстановления); результатов  овладения жизненно важными умениями и 

навыками: бег на 100 м; для девушек бег на 500 м, отжимание в упоре лежа 

на полу; для юношей бег на 1000 м, подтягивание на перекладине; наклоны 



туловища вперед; прыжок в длину с места, прыжки через скакалку за 1 мин. 

Преподаватель должен учитывать также результаты тестов на владение 

профессионально значимыми умениями и навыками; соблюдение норм 

здорового образа жизни; освоения комплекса упражнений гигиенической 

утренней гимнастики и комплекса физических упражнений 

профессиональной направленности; результаты овладения жизненно 

важными физическими качествами: например, развитие силы мышц тела 

 -юноши (подтягивание на перекладине; сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях; силой переворот в упор на перекладине; в висе поднимание 

ног до касания перекладины);  

- девушки (сед из положения лежа на спине, руки за голову, ноги закреп-

лены; сгибание и разгибание рук; приседание на одной ноге, стоя на 

скамейке, опора о гладкую стену. При проведении зачета предусмотрена 

вариативная часть, которая разрабатывается и утверждается учебным 

заведением.  

 

 

 

 

 

Контрольные нормативы по проверке овладения студентами  

жизненно важными умениями и навыками 

 

№ 

п/п 

Наименование 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

            

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 

Бег 2000 м 

(дев.)/3000 м (юн.) 

(сек) 

10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 
Прыжок в длину с 

места (см) 
190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания в висе 

(юн) 
     15 12 9 7 5 

5 

Поднимание (сед) и 

опускание туловища 

из пол. лёжа на спине 

(кол. раз) 

60 50 40 30 20      
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